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Раздел 1. Общие положения 

 

Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

Государственная программа развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее - Государственная 

программа), определяет цели, задачи и основные направления развития 

сельского хозяйства и регулирования агропродовольственного рынка, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий и показатели их результативности. Государственная 

программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей  

и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса 

(далее - АПК) с учетом членства Российской Федерации во Всемирной 

торговой организации (далее - ВТО), Евразийском экономическом союзе  

и других региональных объединениях на экономическом пространстве 

СНГ. 

Государственная программа разработана в соответствии с Правилами 

разработки, реализации и оценки эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2017 г. № 1242 (далее - Правила № 1242). 

В Государственной программе выделены проектная и процессная 

части. 

В проектную часть Государственной программы включены: 

федеральный проект "Экспорт продукции АПК"; 

федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации"; 

ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"; 

ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе"; 

ведомственный проект "Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса"; 
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ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса 

России"; 

ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство". 

К процессной части Государственной программы отнесены 

следующие ведомственные целевые программы (далее - ВЦП): 

ВЦП "Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" предусматривает мероприятия  

по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции в целях 

обеспечения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

обеспечению благоприятной эпизоотической ситуации на территории 

Российской Федерации, обеспечению выполнения бюджетными 

учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, 

государственных заданий, снижению негативных последствий для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с наступлением 

чрезвычайных ситуаций природного характера, по совершенствованию 

государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и управления АПК, а также по оплате 

взносов в международные организации;  

ВЦП "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора", 

ответственным исполнителем которой является Россельхознадзор;  

ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" включает мероприятия по обеспечению 

сохранения и пополнения отечественной коллекции генетических ресурсов 

растений, являющихся стратегической основой устойчивого развития 

отечественной селекции; мероприятия по реализации подпрограмм 

Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 (далее - 

ФНТП), "Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации", "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в 

Российской Федерации", "Создание отечественного конкурентоспособного 

кросса мясных кур в целях получения бройлеров", что позволит создать 

условия для стабильного роста производства сельскохозяйственной 

продукции за счет применения семян новых отечественных сортов и 

племенной продукции (материала), полученных в рамках ФНТП; 

мероприятия по формированию на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 



9 

910601A6.doc 

К.А.Тимирязева" федерального центра компетенций для развития 

образовательной, научной, научно-технической, научно-методической, 

экспертной, маркетинговой, информационно-аналитической деятельности  

и получения результатов, необходимых для разработки технологий, 

производства продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих 

независимость и конкурентоспособность отечественного АПК. Реализация 

ВЦП осуществляется Минсельхозом России и Минобрнауки России;  

основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного 

исполнителя Государственной программы", направленное на обеспечение 

деятельности центрального аппарата Минсельхоза России. 

Срок реализации указанных ВЦП - 2019 - 2025 годы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2021 г. № 415 "О внесении изменений  

в Государственную программу развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия" в пилотной Государственной программе выделены 

следующие цели: 

1) обеспечение продовольственной независимости Российской 

Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 г. № 20 "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации" (далее - 

Доктрина продовольственной безопасности), с учетом экономической и 

территориальной доступности продукции АПК (индекс производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) в 2025 году составит 114,6% по отношению  

к уровню 2017 года); 

2) достижение значения произведенной добавленной стоимости, 

создаваемой в сельском хозяйстве, в 2025 году в объеме  

4650,1 млрд. рублей; 

3) достижение объема экспорта продукции АПК (в сопоставимых 

ценах) в размере 35,4 млрд. долларов США к концу 2025 года; 

4) достижение индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  

в 2025 году в размере 118,2% по отношению к уровню 2017 года. 
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Раздел 2. Общие итоги реализации Государственной программы  

в 2020 году 

 

Реализация мероприятий Государственной программы в 2020 году 

осуществлялась в пределах бюджетных ассигнований, установленных 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

(далее - Федеральный закон о бюджете на 2020 год).  

В соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2020 год 

Минсельхозу России в 2020 году на реализацию Государственной 

программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 

283591,7 млн. рублей. 

В соответствии с уточненной бюджетной росписью в 2020 году  

на реализацию Государственной программы были направлены бюджетные 

ассигнования в сумме 271862,2 млн. рублей. Фактически мероприятия 

Государственной программы профинансированы в объеме 

271289,6 млн. рублей, или 99,8% к бюджетной росписи (таблица 2.1). 

В 2020 году были выделены бюджетные ассигнования из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в размере 16639,7 млн. 

рублей, в том числе: 

для осуществления взноса Российской Федерации в уставный 

капитал акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" 

в размере 10000 млн. рублей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 мая 2020 г. № 1233-р); 

для осуществления взноса Российской Федерации в уставный 

капитал акционерного общества "Росагролизинг" в размере  

6000 млн. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 27 июня 2020 г. № 1698-р); 

для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 

Республики Калмыкия на оказание финансовой помощи, имея в виду 

осуществление компенсации ущерба 54 сельскохозяйственным 

организациям и 1416 крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера в размере 562,1 млн. рублей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2020 г. 

№ 2838-р); 

для предоставления субсидии в целях государственной поддержки 

федеральных бюджетных и автономных учреждений в связи  
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с ограничительными мерами, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции в размере 22,4 млн. 

рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2020 г. № 3154-р); 

для предоставления субсидии в целях государственной поддержки 

федеральных бюджетных и автономных учреждений в связи  

с ограничительными мерами, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции в размере 55,2 млн. 

рублей (распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2020 г. № 1589-р, от 28 ноября 2020 г. № 3154-р). 
 

Таблица 2.1 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Государственной программы в 2020 году 

 

Наименование 

подпрограмм, 

федеральных целевых 

программ, основных 

мероприятий, главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

Бюджетные ассигнования, тыс. рублей Исполнено 

предусмот-

рено 

паспортом 

Государст-

венной 

программы 

утверждено 

Федераль-

ным 

законом  

о бюджете 

на 2020 год 

уточненная 

бюджетная 

роспись 

кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей 

к бюджетным 

ассигнованиям 

утверж-

денным 

Феде-

ральным 

законом 

о бюд-

жете на 

2020 год 

уточ-

ненной 

бюд-

жетной 

рос-

писи 

       

Всего 283591740,6 283591740,6 271862207 271289597,6 95,7 99,8 

Минсельхоз России 263590606,7 263590606,7 253582327,3 253077960,5 96 99,8 

Россельхознадзор 14489854,8 14489854,8 15982267,5 15914030,9 109,8 99,6 

Минобрнауки России 396566,1 396566,1 396566,1 396566,1 100 100 

Минфин России 2513666,9 2513666,9 - - - - 

Росжелдор 2601046,1 2601046,1 1901046,1 1901040 73,1 100 

Подпрограмма 

"Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса" 

221278857,7 221278857,7 210045965,9 209935625,7 94,9 99,9 

Минсельхоз России 219119360,6 219119360,6 207895193,8 207785117,2 94,8 99,9 

Россельхознадзор 2159497,1 2159497,1 2150772,1 2150508,5 99,6 100 

Ведомственный проект 

"Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса, обеспечива-

ющих ускоренное 

импортозамещение 

61337895,9 61337895,9 61697895,9 61650978,3 100,5 99,9 
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Наименование 

подпрограмм, 

федеральных целевых 

программ, основных 

мероприятий, главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

Бюджетные ассигнования, тыс. рублей Исполнено 

предусмот-

рено 

паспортом 

Государст-

венной 

программы 

утверждено 

Федераль-

ным 

законом  

о бюджете 

на 2020 год 

уточненная 

бюджетная 

роспись 

кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей 

к бюджетным 

ассигнованиям 

утверж-

денным 

Феде-

ральным 

законом 

о бюд-

жете на 

2020 год 

уточ-

ненной 

бюд-

жетной 

рос-

писи 

       

основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия" 

Ведомственный проект 

"Стимулирование 

инвестиционной дея-

тельности в агропро-

мышленном комплексе" 

121194572,9 121194572,9 108140815,9 108130947 89,2 100 

Ведомственный проект 

"Техническая модерни-

зация агропромышлен-

ного комплекса"  

1100000 1100000 6636812,4 6636812,4 603,3 100 

Федеральный проект 

"Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса" 

33809227,2 33809227,2 29738520,3 29685898,5 87,8 99,8 

Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации" 

3837161,7 3837161,7 3831921,4 3830989,5 99,8 100 

Подпрограмма "Обес-

печение условий разви-

тия агропромышленного 

комплекса" 

62312882,9 62312882,9 61816241,1 61353972 98,5 99,3 

Минсельхоз России 44471246,1 44471246,1 45687133,5 45292843,4 101,8 99,1 

Россельхознадзор 12330357,7 12330357,7 13831495,4 13763522,4 111,6 99,5 

Минобрнауки России 396566,1 396566,1 396566,1 396566,1 100 100 

Минфин России 2513666,9 2513666,9 - - - - 

Росжелдор 2601046,1 2601046,1 1901046,1 1901040 73,1 100 

Ведомственный проект 

"Цифровое сельское 

хозяйство" 

300000 300000 299020 299020 99,7 100 

Ведомственная 

программа "Развитие 

мелиоративного 

комплекса России" 

 

14780619,2 14780619,2 14310606 14158339,4 95,8 98,9 
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Наименование 

подпрограмм, 

федеральных целевых 

программ, основных 

мероприятий, главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

Бюджетные ассигнования, тыс. рублей Исполнено 

предусмот-

рено 

паспортом 

Государст-

венной 

программы 

утверждено 

Федераль-

ным 

законом  

о бюджете 

на 2020 год 

уточненная 

бюджетная 

роспись 

кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей 

к бюджетным 

ассигнованиям 

утверж-

денным 

Феде-

ральным 

законом 

о бюд-

жете на 

2020 год 

уточ-

ненной 

бюд-

жетной 

рос-

писи 

       

Ведомственная целевая 

программа "Обеспе-

чение общих условий 

функционирования 

отраслей агропромыш-

ленного комплекса"  

32258698,8 32258698,8 29888629,2 29685677,2 92 99,3 

Ведомственная целевая 

программа "Организация 

ветеринарного и 

фитосанитарного 

надзора" 

12330357,7 12330357,7 13831495,4 13763522,4 111,6 99,5 

Ведомственная целевая 

программа "Научно-

техническое 

обеспечение развития 

отраслей 

агропромышленного 

комплекса" 

1485666,1 1485666,1 1970547,5 1946938,4 131 98,8 

Основное мероприятие 

"Реализация функций 

аппарата ответственного 

исполнителя 

государственной 

программы" 

1157541,1 1157541,1 1515943 1500474,4 129,6 99 

В 2020 году на лицевые счета, открытые в территориальных органах 

Федерального казначейства субъектов Российской Федерации, направлены 

средства федерального бюджета в объеме 108812,9 млн. рублей, из них 

доведены до получателей всего 108694,8 млн. рублей (99,9% от годовых 

лимитов), в том числе: 

на поддержку стимулирования развития приоритетных подотраслей 

АПК и развитие малых форм хозяйствования (далее - стимулирующая 

субсидия) - 27112,8 млн. рублей, или 99,9% от направленных лимитов  

27131,4 млн. рублей; 

на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства (компенсирующая 

субсидия) - 34277,7 млн. рублей, или 99,9% от направленных лимитов  

34306,5 млн. рублей; 
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на иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат  

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)  

в агропромышленном комплексе - 23263 млн. рублей, или 99,96%  

от направленных лимитов 23272,6 млн. рублей; 

на иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса - 6739,8 млн. рублей, или 99,997%  

от направленных лимитов 6740 млн. рублей; 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения - 6119,6 млн. рублей, или 99,4%  

от направленных лимитов 6157,1 млн. рублей; 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" - 2357,2 млн. рублей, или 99,97%  

от направленных лимитов 2358 млн. рублей; 

на стимулирование увеличения производства масличных 

культур - 3245 млн. рублей, или 99,3% от направленных лимитов  

3266,6 млн. рублей; 

на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации - 3831 млн. рублей, или 99,98% от направленных лимитов  

3831,9 млн. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Марий Эл на 2020 - 2024 годы -  

260 млн. рублей, или 100% от направленных лимитов; 

на иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного  

в результате чрезвычайных ситуаций, - 1488,8 млн. рублей, или 100%  

от направленных лимитов. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

(в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий к 2017 году составил 

105,7%, что выше целевого показателя Государственной программы  

на 1,9 процентного пункта (далее - п.п.) (таблица 2.2). 

По итогам года отклонение значения целевого показателя 

Государственной программы по индексу инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)  

по отношению к 2017 году в сторону снижения составило - 0,9 п.п.  
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Объем произведенной добавленной стоимости, создаваемой  

в сельском хозяйстве, в 2020 году достиг размера 3472,7 млрд. рублей 

(108,2% к плановому значению). 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах) в хозяйствах всех категорий к 2017 году составил 106,1%, что выше 

планового значения на 3,7 п.п. В 2020 году, несмотря на распространение 

коронавирусной инфекции, а также неблагоприятные погодные условия  

в отдельных субъектах Российской Федерации, удалось собрать неплохой 

урожай отдельных сельскохозяйственных культур, а по отдельным 

культурам установить рекорды по валовым сборам. 

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах) в хозяйствах всех категорий к 2017 году составил 105,1%, что ниже 

планового значения на 0,4 п.п. Незначительное отклонение от планового 

значения в частности связано со снижением производства яиц в хозяйствах 

всех категорий в 2019 году, а также сокращением в 2020 году поголовья 

крупного рогатого скота (далее - КРС), овец, коз и птицы.  

По итогам года в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО), 

крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), включая 

индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) (в сопоставимых ценах) 

индекс производства продукции сельского хозяйства к 2017 году составил 

110,5% (рост к плану на 7,7 п.п.), продукции растениеводства - 109,1%  

(рост к плану на 11 п.п.), продукции животноводства - 111,6%  

(рост к плану на 3,4 п.п.). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

в сельском хозяйстве (по СХО, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) за январь - декабрь 2020 г. составила 35059 рублей, 

что выше на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. 
 

Таблица 2.2 
 

Достижение плановых значений целевых показателей  

Государственной программы 
 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

план факт 
% 

выполнения 

       

Основные важнейшие показатели Государственной программы 

 

Индекс производства 

продукции сельского 

100 99,6 106,9 102,8 110,5 +7,7 п.п 
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Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

план факт 
% 

выполнения 

       

хозяйства в СХО, КФХ, 

включая ИП 

(в сопоставимых ценах) 

к 2017 году 

 

Индекс производства 

продукции растение-

водства в хозяйствах 

всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

к 2017 году, % 

 

100 98,5 105 102,4 106,1 +3,7 п.п. 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства  

в СХО, КФХ, включая 

ИП (в сопоставимых 

ценах) к 2017 году, % 

 

100 96,3 106 98,1 109,1 +11 п.п 

Индекс производства 

продукции животно-

водства в хозяйствах 

всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

к 2017 году, % 

 

100 101,1 103 105,5 105,1 -0,4 п.п. 

Индекс производства 

продукции 

животноводства  

в СХО, КФХ, включая 

ИП (в сопоставимых 

ценах) к 2017 году 

 

100 103,3 107,4 108,2 111,6 +3,4 п.п. 

Индекс производства 

пищевых продуктов 

(в сопоставимых ценах)  

к 2017 году, % 

 

100 103,6 107,8 109,6 111,7 101,9 

Индекс производства 

напитков 

(в сопоставимых ценах) 

к 2017 году, % 

 

100 101,7 106,8 101,4 108 106,5 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников в 

26280 28913 31993,5 - 35059 - 
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Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

план факт 
% 

выполнения 

       

сельском хозяйстве  

(по СХО, не относя-

щимся к субъектам 

малого предпринима-

тельства), рублей 

 

Индекс производитель-

ности труда в % к 

предыдущему году 

 

105,7 103,3 106,6 - 101,3
1
 - 

Рентабельность СХО  

(с учетом субсидий), % 

 

12 12,5 13,3 12 21 175 

Рентабельность СХО  

(без учета субсидий), %
2
 

 

5,3 6,3 8 - 16,3 - 

Показатели целей Государственной программы 

 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

к 2017 году, % 

 

100 99,8 104,1 103,8 105,7 +1,9 п.п. 

Индекс физического 

объема инвестиций  

в основной капитал 

сельского хозяйства  

(без субъектов малого 

предпринимательства)  

к 2017 году, % 

 

100 103,4 104,6 98,2 97,3 -0,9 п.п. 

Произведенная 

добавленная стоимость, 

создаваемая в сельском 

хозяйстве
3
,  

млрд. рублей 

 

2896,8 3101,3 3352 3209,2 3472,7 108,2 

Темп роста экспорта 

продукции АПК  

к 2017 году, % 

100 119,3 118,4 115,7 141,2 122,1 

                                           
1
 Оценка Минсельхоза России. 

2
 Справочно, не является показателем Государственной программы. 

3
 Растениеводство, животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях. 
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Информация об импорте/экспорте сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия в 2020 году (с учетом экспорта рыбы  

и морепродуктов Российской Федерации, не подлежащих доставке  

для оформления на территорию Российской Федерации) 

 

Внешняя торговля Российской Федерации с зарубежными странами 

характеризуется положительным сальдо российского торгового баланса  

по сельскохозяйственной продукции и продовольствию в 2020 году.  

По данным ФТС России (с учетом экспорта рыбы и морепродуктов,  

не подлежащих доставке для оформления на территорию Российской 

Федерации), в 2020 году по сравнению с 2019 годом товарооборот 

Российской Федерации с зарубежными странами увеличился на 8,6%, 

импорт уменьшился на 0,5%, экспорт увеличился на 19,2% (таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 

 

Товарооборот Российской Федерации с зарубежными странами, 

млн. долларов США 

 

 2019 год 2020 год 
Темпы роста 

% +/- 

     

Товарооборот 
 

55532,2 60432,1 108,6 4774,2 

Импорт 
 

29924,2 29 772,9 99,5 -151,3 

Экспорт 

 

25608,1 30659,2 119,7 5051,1 

Сальдо торгового 

баланса 

-4316,1 886,3  5202,4 

 

Основными товарными позициями в структуре экспорта 

сельхозпродукции в стоимостном выражении являлись: зерновые (33%), 

рыба и морепродукты (18%), растительные масла (13%), кондитерские 

изделия (4,5%), масличные культуры (4,5%), жмыхи и шрота масличных 

культур (2,2%), табачная продукция (1,9%), сахар (1,5%). 

Основными странами-импортерами российской продукции являются 

Китай, Турция, Казахстан, Египет, Республика Корея, Беларусь, 

Нидерланды. 

Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным 

ФТС России и Росстата (форма 8-ВЭС-рыба), за 2020 год составил 

2281,6 тыс. тонн, что на 172,7 тыс. тонн (8,2%) выше уровня 2019 года. 
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В денежном выражении экспорт рыбы, рыбопродуктов  

и морепродуктов за 2020 год составил 5329,5 млн. долларов США,  

что на 113,43 млн. долларов США (2,1%) ниже уровня 2019 года. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился экспорт:  

баранины - на 50% до 6,1 тыс. тонн, фруктов и ягод - на 14,7%  

до 143,7 тыс. тонн, риса - на 14,8% до 148,3 тыс. тонн, безалкогольных 

напитков - на 13% до 3,9 млн. тонн, муки и крупы - 11,7% до 949 тыс. тонн, 

гречихи - на 6,9% до 60,3 тыс. тонн, овощей бобовых сушеных - на 5,8%  

до 1,2 млн. тонн. 

Одновременно выросли объемы экспортных поставок: мяса КРС -  

на 170,7% до 16,2 тыс. тонн, свинины - на 86,6% до 200,4 тыс. тонн,  

сахара - на 76,2% до 1,2 млн. тонн, масличных культур - на 70,8%  

до 3,5 млн. тонн, ячменя - на 51,7% до 6 млн. тонн, мяса птицы - на 40,3% 

до 294,8 тыс. тонн. 

В товарной структуре импорта Российской Федерации доля 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2020 году 

составила 12,8%.  

Основными товарными позициями в структуре импорта 

сельхозпродукции в стоимостном выражении являлись: фрукты и орехи 

(19%), алкогольные и безалкогольные напитки (9,5%), молоко  

и молокопродукты (8,8%), овощи (5,9%), рыба и морепродукты (5,7%), 

масличные семена (5,1%), разные пищевые продукты - концентраты 

кофе/чая, соусы, бульоны, мороженое, дрожжи (5%), мясо и пищевые 

мясные субпродукты (4,8%). 

Основными странами-экспортерами являются Белоруссия, Турция, 

Бразилия, Китай, Германия, Эквадор, Индонезия, Италия. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился импорт: мяса  

и пищевых мясных субпродуктов - на 18,3% до 584 тыс. тонн, рыбы 

мороженой и филе - на 13,6% до 355 тыс. тонн, свежих овощей - на 4,4% 

до 1,9 млн. тонн, риса - на 5,5% до 224,7 тыс. тонн, яиц - 19,2% до 86,5 тыс. 

тонн, пальмового масла и его фракций - на 3,4% до 1 млн. тонн, 

кондитерских изделий - на 2,8% до 339,4 тыс. тонн,  виноградных вин -  

на 20,8% до 35,4 млн. дал. 

Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным 

ФТС России, за 2020 год составил 599 тыс. тонн, что на 41,1 тыс. тонн 

(6,4%) ниже уровня 2019 года. 
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В денежном выражении импорт рыбы, рыбопродуктов  

и морепродуктов за 2020 год составил 2066,5 млн. долларов США,  

что на 111,1 млн. долларов США (5,1%) ниже уровня 2019 года. 

Одновременно выросли объемы импортных поставок: сыров -  

на 12,4% до 313,2 тыс. тонн, масла сливочного - на 4,9% до 111,5 тыс. 

тонн, свежих фруктов - на 7,7% до 5,9 млн. тонн, кофе - на 6,1%  

до 231 тыс. тонн, соевых бобов - на 2,2% до 2,1 млн. тонн, семян 

подсолнечника - на 21,2% до 63 тыс. тонн. 

 

Информация о выполнении показателей Доктрины  

продовольственной безопасности Российской Федерации 

 

Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20 

утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации (далее - Доктрина продовольственной безопасности). 

В Российской Федерации сельское хозяйство в последние годы стало 

современной, технологичной и конкурентоспособной отраслью, имеющей 

устойчивые темпы развития.  

Полученный урожай и объемы животноводческой продукции 

позволили в 2020 году обеспечить большую часть внутренних 

потребностей страны в продовольствии, увеличить экспортный потенциал, 

а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной 

независимости страны и импортозамещения. 

Россия достигла значений продовольственной независимости 

практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному 

маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам.  

По оценке Минсельхоза России, в 2020 году уровень 

самообеспечения составил: 

сахаром - 99,9%, что на 9,9 п.п. выше показателя, предусмотренного 

Доктриной продовольственной безопасности; 

растительным маслом - 195,9%, что на 105,9 п.п. выше показателя, 

предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности; 

рыбой и рыбной продукцией - 149,7%, что на 64,7 п.п. выше 

показателя, предусмотренного Доктриной продовольственной 

безопасности. 

По предварительным данным Росстата, в 2020 году уровень 

самообеспечения составил: 

зерном - 167,6%, что на 72,6 п.п. выше показателя, предусмотренного 

Доктриной продовольственной безопасности;  
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мясом и мясной продукцией - 99,4%, что на 14,4 п.п. выше 

показателя, предусмотренного Доктриной продовольственной 

безопасности. 

Оставались ниже уровня продовольственной независимости 

показатели самообеспечения по картофелю, молоку  

и молокопродуктам, овощам и бахчевым, фруктам и ягодам.  

По оценке Минсельхоза России, в 2020 году уровень 

самообеспечения овощами и бахчевыми культурами составил 87,1%, что 

на 2,9 п.п. ниже показателя, предусмотренного Доктриной 

продовольственной безопасности; плодами и ягодами - 41,2%, что  

на 18,8 п.п. ниже показателя, предусмотренного Доктриной 

продовольственной безопасности. 

По предварительным данным Росстата, в 2020 году уровень 

самообеспечения молоком и молочными продуктами составил 84,1%,  

что на 5,9 п.п. ниже показателя, предусмотренного Доктриной 

продовольственной безопасности. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции растет потребность в молоке  

и молокопродуктах, содержащих значительное количество незаменимых 

для организма веществ. Это влияет на уровень самообеспеченности 

молоком и молокопродуктами, так как при ежегодном росте потребления 

молока и молокопродуктов с 229 кг (в 2018 году) до 234 кг (в 2019 году)  

на душу населения в год объемы предложения остаются недостаточными.  

В 2020 году, по предварительным данным Росстата, ввиду роста 

производства молока в хозяйствах всех категорий до 32,2 млн. тонн,  

или на 2,7%, при росте импорта молока и молочной продукции и при 

условии сохранения его переходящих запасов рост потребления молока  

и молочной продукции оценивается в объеме 35,3 млн. тонн. В расчете  

на душу населения в год потребление оценивается в размере 240,7 кг.  

По итогам января - декабря 2020 г. импорт молока и молочной продукции 

вырос на 4,2% и составил 7 млн. тонн. В результате уровень 

самообеспечения увеличивается темпами ниже темпов роста производства, 

например, уровень самообеспечения картофелем составляет 89,2%, что 

на 5,9 п.п. ниже уровня 2019 года и на 5,8 п.п. ниже показателя, 

предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности 

(таблица 2.4). 

Особенностью рынка овощей, картофеля, плодов и ягод является 

преобладание их производства у низкотоварных производителей 

(хозяйства населения), что замедляет темпы роста самообеспечения. 
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Доля хозяйств населения в общем производстве овощей составляла  

в 2013 году 64,4%, в 2020 году - 50,1%, картофеля - 77,7% и 65,2% 

соответственно, плодов и ягод - 75,2% и 64,2% соответственно. 

 

Таблица 2.4 
 

Самообеспеченность основными продуктами питания, % 

 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 
Пороговое значение 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

план факт 

         

Зерно  

 

149,1 160 170,6 147,2 155,6 95 167,6 95 

Масло растительное  

 

125,5 142,6 153,5 157,3 178,8 90 195,9 90 

Сахар 

 

100,6 105,9 115,1 108 126,8 90 99,9 90 

Сахар (произведенный 

из сахарной свеклы)  

 

89,9 101,5 115,1 108 126,8 90 99,9 - 

Картофель 

 

102,1 93,2 91,1 95,3 95,1 95 89,2 95 

Молоко и 

молокопродукты  

(в пересчете на молоко)  

 

79,9 80,7 82,3 83,9 83,9 85 84,1 90 

Мясо и мясопродукты  

(в пересчете на мясо)  

 

88,7 90,6 93,5 95,7 97,4 85 99,4 85 

Овощи и бахчевые  

 

86,8 87,4 87,6 87,2 87,7 87 87,1 90 

Фрукты и ягоды 32,5 36,5 33,1 38,8 40,2 40 41,2 60 

 

Информация о кредитовании АПК в 2020 году 

 

По итогам 2020 года уполномоченные банки заключили  

с заемщиками более 22,4 тыс. кредитных договоров на общую сумму  

более 1014 млрд. рублей, в том числе более 15,8 тысяч кредитных 

договоров по льготным краткосрочным кредитам на сумму  

713 млрд. рублей, более 6,6 тыс. кредитных договоров по льготным 

инвестиционным кредитам на сумму 301 млрд. рублей. 

Наиболее активное участие в реализации механизма льготного 

кредитования принимали АО "Россельхозбанк", объем кредитных средств  

по заключенным договорам составляет 386 млрд. рублей,  
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ПАО Сбербанк - 322 млрд. рублей, Банк ВТБ (ПАО) - 122 млрд. рублей, 

Банк ГПБ (АО) - 61 млрд. рублей и АО "Альфа-банк" - 40 млрд. рублей.  

Государственной программой было запланировано достижение 

объема льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, выданных 

на развитие АПК, не менее 12,9 рубля из расчета на 1 рубль 

предоставленного размера субсидий. Фактический показатель  

по краткосрочным льготным кредитам составил 55 рублей, по льготным 

инвестиционным кредитам - 26,1 рубля. 

По предварительным данным деятельности сельскохозяйственных 

организаций за 2020 год, подготовленным на основании отчетов  

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, 

получивших государственную поддержку, представленных субъектами 

Российской Федерации, рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) составит 21%, что выше целевого 

показателя (12%) на 9 п.п. Без учета субсидий рентабельность составит 

16,3% против 8% в 2019 году. 

В отчетном году прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) 

предварительно составила 624,2 млрд. рублей, что на 76,4% выше уровня  

2019 года. При этом удельный вес прибыльных хозяйств в общей 

численности сельскохозяйственных организаций составит 86,1% (на 2 п.п. 

выше 2019 г.) при сокращении их общего количества (таблицы 2.5 и 2.6). 
 

Таблица 2.5 
 

Группировка сельскохозяйственных организаций  

по уровню рентабельности по Российской Федерации 
 

Группировка 

2019 год 2020 год (предв.) 

количество, 

ед. 

доля 

группы к 

итогу, % 

количество, 

ед. 

доля 

группы  

к итогу, % 

     
Всего 16718 100 16261 100 

из них по уровню рентабель-

ности с учетом субсидий 

    

свыше 100% 559 3,3 990 6,1 

от 90% до 100% 130 0,8 238 1,5 

от 80% до 90% 136 0,8 347 2,1 

от 70% до 80% 213 1,3 396 2,4 

от 60% до 70% 271 1,6 507 3,1 
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Группировка 

2019 год 2020 год (предв.) 

количество, 

ед. 

доля 

группы к 

итогу, % 

количество, 

ед. 

доля 

группы  

к итогу, % 

     
от 50% до 60% 458 2,7 694 4,3 

от 40% до 50% 672 4 940 5,8 

от 30% до 40% 1092 6,5 1229 7,6 

от 20% до 30% 1803 10,8 1703 10,5 

от 10% до 20% 2946 17,6 2441 15 

от 0% до 10% 5845 35 4570 28,1 

от -10% до 0% 699 4,2 600 3,7 

от -20% до -10% 490 2,9 376 2,3 

от -30% до -20% 321 1,9 263 1,6 

от -40% до -30% 234 1,4 184 1,1 

от -50% до -40% 171 1 163 1 

от -60% до -50% 128 0,8 102 0,6 

от -70% до -60% 95 0,6 88 0,5 

от -80% до -70% 58 0,3 75 0,5 

от -90% до -80% 56 0,3 42 0,3 

от -100% до -90% 46 0,3 52 0,3 

менее -100% 295 1,8 261 1,6 

 

Таблица 2.6 
 

Уровень рентабельности от реализации основных видов 

сельскохозяйственной продукции за 2019 год 

и ожидаемый за 2020 год по Российской Федерации 
 

Наименование показателя 2019 год 
2020 год 

(предв.) 
Изменение 

 

Продукция растениеводства 

Зерновые и зернобобовые культуры (с учетом риса и кукурузы на зерно) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 30,8 50 19,2 

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета риса и кукурузы на зерно) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 30,6 50,3 19,7 

Кукуруза 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 32,1 48,4 16,3 
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Наименование показателя 2019 год 
2020 год 

(предв.) 
Изменение 

 

Рис 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 31,8 42,4 10,6 

Подсолнечник 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 39,4 81,7 42,3 

Сахарная свекла 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 6,9 43,6 36,7 

Картофель 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 13,4 17,6 4,2 

Овощи открытого грунта 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 16,4 13 -3,4 

Овощи защищенного грунта 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 12,4 9,3 -3,1 

Соя 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 19,5 49,4 29,9 

Виноград 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 36,9 47,7 10,8 

Плоды семечковые и косточковые    

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 23,3 31,6 8,3 

Лен-долгунец 

Семена льна-долгунца 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 9,7 48,7 39 

Соломка льна-долгунца 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 89,7 -57,4 -147,1 

Льнотреста 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -48,8 -51,2 -2,4 

Продукция животноводства 

Молоко сырое (всех видов) 

Рентабельность сырого молока (без учета субсидий), % 21 21,4 0,4 

Крупный рогатый скот 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -30,2 -31,3 -1,1 

Свиньи 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 22,6 24,6 2 

Овцы и козы 
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Наименование показателя 2019 год 
2020 год 

(предв.) 
Изменение 

 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -8,3 -16,5 -8,2 

Птица всех видов 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 7 -5,4 -12,4 

Шерсть 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -36,9 -60,4 -23,5 

Яйца (птицы всех видов) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 9,8 10,9 1,1 

Продукция первичной переработки (растениеводство) 

Мука из зерновых культур (пшеничная, в том числе хлебопекарная;  

пшенично-ржаная, прочая) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 15 24,3 9,3 

Крупа из зерновых культур (из пшеницы,  

в том числе манная; овсяная, гречневая, пшено) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 15,8 38,7 22,9 

Рис шелушеный (шлифованный) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 17,4 20,9 3,5 

Готовые и комбинированные корма 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 2,5 4 1,5 

Масло подсолнечное 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 10,5 31,9 21,4 

Масло соевое, рапсовое 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 19,7 38 18,3 

Льнотреста 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -49,3 -42,6 6,7 

Льноволокно 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -10,6 -13,7 -3,1 

Пеньковолокно 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -6,2 -37,7 -31,5 

Вина виноградные (вина игристые; вина кроме игристых и газированных);  

сусло виноградное 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 3 9,4 6,4 

Продукция первичной переработки (животноводство) 

Молоко питьевое пастеризованное 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 11,6 11,3 -0,3 
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Наименование показателя 2019 год 
2020 год 

(предв.) 
Изменение 

 

Говядина (мясо парное, охлажденное, замороженное) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -24,4 -18,8 5,6 

Свинина (мясо парное, охлажденное, замороженное) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 11,3 10,1 -1,2 

Баранина и козлятина (мясо свежее, охлажденное, замороженное) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -25 -24,8 0,2 

Мясо сельскохозяйственной птицы (свежее, охлажденное, замороженное) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 10,8 4,2 -6,6 

Продукция промышленной переработки 

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 0,3 -1,6 -1,9 

Сахар белый свекловичный 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -1,5 6,3 7,8 

Продукты готовые (из мяса, субпродуктов или крови) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 10,6 8,5 -2,1 

Молоко разной степени обработки (кроме сырого и пастеризованного) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 2 3,8 1,8 

Молоко и сливки сухие, сублимированные,  

в том числе цельные 

   

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 39,2 34,3 -4,9 

Масло сливочное 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % -19 -21,2 -2,2 

Сыры (мягкие, твердые, плавленые, прочие) 

Рентабельность продукции (без учета субсидий), % 13,1 13,6 0,5 
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Раздел 3. Итоги реализации структурных элементов  

Государственной программы в 2020 году 

 

3.1. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

 

3.1.1. Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

Реализация ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" осуществлялась путем оказания государственной 

поддержки в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, предусматривающие 

предоставление субсидий: 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства  

и животноводства (далее - компенсирующая субсидия); 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК  

и развитие малых форм хозяйствования (стимулирующая субсидия). 

Компенсирующая субсидия предоставляется всем субъектам 

Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также  

на сельскохозяйственное страхование. 

Компенсирующая субсидия формируется на основе ретроспективных 

данных регионов (данные Росстата, отраслевая отчетность Минсельхоза 

России), исходя из доли каждого региона в общем значении показателей  

по Российской Федерации.  

Стимулирующая субсидия предоставляется субъектам Российской 

Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК  

и развитие малых форм хозяйствования. 

Стимулирующая субсидия формируется на основе плановых 

значений показателей, сформированных субъектами Российской 

Федерации, исходя из доли каждого региона в общем значении 

показателей по Российской Федерации.  
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3.1.1.1. Итоги реализации ведомственного проекта  

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса,  

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

 

Несмотря на комплекс неблагоприятных погодных условий 

(почвенная и атмосферная засуха, суховеи, заморозки (завязи 

многолетних), сильный ветер и град), в 2020 году удалось собрать 

неплохой урожай сельскохозяйственных культур, а по отдельным 

культурам установить рекорды. 

По данным Росстата, в 2020 году получено 133,5 млн. тонн зерна в 

весе после доработки, что на 10,1% выше урожая 2019 года (121,2 млн. 

тонн). 

Из них в 2020 году собрано 85,9 млн. тонн пшеницы в весе после 

доработки, что на 15,4% выше, чем производство 2019 года. 

Среди достижений в области растениеводства в 2020 году следует 

отметить производство риса и отдельных масличных культур. По итогам 

года валовой сбор риса составил рекордные 1,14 млн. тонн, что на 3,9% 

больше производства в 2019 году (1,1 млн. тонн). 

Собран рекордный валовой сбор семян рапса - 2,6 млн. тонн в весе 

после доработки, что на 24,9% больше, чем в 2019 году (2,1 млн. тонн). 

Валовой сбор семян подсолнечника составил 13,3 млн. тонн в весе 

после доработки (в 2019 году - 15,4 млн. тонн) при урожайности 15,9 ц/га  

(в 2019 году - 18,3 ц/га), сои - 4,3 млн. тонн (в 2019 году - 4,4 млн. тонн)  

при урожайности 15,9 ц/га (в 2019 году - 15,7 ц/га). 

Урожай сахарной свеклы составил 33,9 млн. тонн, данный объем 

позволяет полностью обеспечить загрузку перерабатывающих мощностей. 

Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил  

19,6 млн. тонн (в 2019 г. - 22,1 млн. тонн), овощей - 13,9 млн. тонн  

(в 2019 году - 14,1 млн. тонн). Производство овощей защищенного грунта 

в зимних теплицах (СХО, КФХ, ИП) превысило 1,37 млн. тонн  

(в 2019 году - 1,14 млн. тонн), что является рекордным за всю историю 

показателем. 

Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств составил  

3,66 млн. тонн, что на 4,6 % выше, чем в 2019 году, из них в СХО и КФХ, 

включая ИП, рекордные 1,3 млн. тонн (в 2019 году - 1,18 млн. тонн). 

Таким образом, в области растениеводства фактические результаты  

за 2020 год составили: 
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сбор зерновых и зернобобовых культур - 133,5 млн. тонн  

(на 10,1% выше уровня 2019 года); 

сбор сахарной свеклы - 33,9 млн. тонн (на 37,6% ниже уровня 

2019 года); 

сбор семян подсолнечника - 13,3 млн. тонн (на 13,4% ниже уровня  

2019 года); 

сбор сои - 4,3 млн. тонн (на 1,2% ниже уровня 2019 года); 

сбор семян рапса - 2,6 млн. тонн (на 24,9% выше уровня 2019 года); 

сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП - 6,8 млн. тонн  

(на 10% ниже уровня 2019 года); 

сбор овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП - 5,4 млн. 

тонн (на 0,9% ниже уровня 2019 года); 

валовой сбор овощей в зимних теплицах в СХО, КФХ, включая ИП -  

1,37 млн. тонн (на 20% выше уровня 2019 года); 

Полученный урожай позволил обеспечить большую часть 

внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличить 

экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение 

продовольственной независимости страны. 

За 2020 год, по данным Росстата, производство скота и птицы  

на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 15623,9 тыс. 

тонн, что на 3% выше уровня 2019 года. 

Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен  

за счет увеличения объемов производства свиней на убой. 

В последние годы свиноводство в России динамично развивается. 

Подотрасль является конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынках. По объемам производства свинины в мире Россия находится  

на 6 месте.  

В 2020 году производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах 

всех категорий составило 5,5 млн. тонн, что на 8,8%, или на 441,1 тыс. 

тонн, выше уровня 2019 года. Удельный вес в общем объеме производства 

скота и птицы на убой в живом весе составляет 35%. 

Птицеводство в России занимает лидирующее положение в общем 

объеме производства скота и птицы на убой в живом весе с удельным 

весом 43%.  

Производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий составило 6,7 млн. тонн, что на 0,1% (+6,6 тыс. тонн) выше 

уровня 2019 года.  
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Продолжился рост объемов производства крупного рогатого скота  

на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий. По итогам 2020 года 

объем производства составил 2,84 млн. тонн, что на 0,5% выше уровня 

2019 года. Данный прирост производства обеспечен за счет увеличения 

производства в СХО (+2,3%) и КФХ, включая ИП (+5,1%). 

В то же время производство овец и коз на убой (в живом весе)  

в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 1% к уровню 2019 года  

и составило 460,3 тыс. тонн. В мире по объемам производства баранины  

и козлятины Российская Федерация занимает 15 место. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2020 году 

составило 32,2 млн. тонн, что на 2,8% выше уровня 2019 года. Надоено 

молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных 

организациях (без учета микропредприятий) 6728 кг, что на 438 кг выше 

уровня 2019 года. 

 

3.1.1.2. Сведения о достижении целевых показателей ведомственного 

проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 
 

3.1.1.2.1. Растениеводство 
 

Общая характеристика состояния подотраслей  

растениеводства и результатов отрасли за 2020 год 

 

По данным Росреестра, на 1 января 2020 г. площадь 

сельскохозяйственных угодий в наличии у предприятий, организаций, 

хозяйств, обществ, граждан (объединений граждан), занимающихся 

производством сельскохозяйственной продукции, составляет 193,6 млн. га 

(100,1% к 2019 году). В структуре сельскохозяйственных угодий пашня 

составляет 60,4% (117 млн. га), кормовые угодья - 36,8% (71,2 млн. га),  

на долю многолетних насаждений и залежей приходится 2,8%. 

В отчетном периоде прирост площади сельскохозяйственных угодий 

составил 273,7 тыс. га, в том числе пашни - 28,4 тыс. га, кормовых угодий -  

187 тыс. га, многолетних насаждений - 7,7 тыс. га. Площадь залежей 

увеличилась на 50,6 тыс. га. 

В 2020 году в Российской Федерации вся посевная площадь 

сельскохозяйственных культур составила 79,9 млн. га, что на 0,1% выше 

уровня 2019 года и на 2,7% выше уровня 2014 года. 
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Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади  

47,9 млн. га, что на 2,7% выше уровня 2019 года и на 3,8% выше уровня  

2014 года. Площадь посевов кукурузы на зерно по сравнению с уровнем  

2020 года увеличилась на 10,1%, пшеницы - на 4,8%, риса - на 1,6%,  

проса - на 13,4%, гречихи - на 7,6%. Также в 2020 году произошло 

увеличение площадей под льном-долгунцом - на 5,9%, льном-кудряшом - 

на 26,2%, овощами в СХО, КФХ, включая ИП, - на 1,7%. Сократились 

посевы ячменя - на 3%, рапса - на 3,8%, подсолнечника - на 0,5%, сои -  

на 7,2%, картофеля в СХО, КФХ, включая ИП, - 7,4% (таблица 3.1.1.2.1.1). 

 

Таблица 3.1.1.2.1.1 

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

 

Наименование культур 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2020 

к 2019, 

% 

        

Вся посевная площадь 78634,8 79311,9 80048,7 79633,7 79888,3 79948 100,1 

Зерновые и 

зернобобовые культуры 

46608,7 47099,8 47705,4 46339,4 46660,4 47899,8 102,7 

в том числе        

пшеница озимая 

и яровая 

26826,7 27708,8 27923,6 27264,1 28091,7 29444 104,8 

рожь озимая и яровая 1292,1 1264,7 1185,1 980,1 849,9 981,6 115,5 

тритикале озимая 

и яровая 

250,6 228,1 174,7 153,8 139,8 111,4 79,7 

ячмень озимый 

и яровой 

8865,7 8321,6 8010,3 8325,1 8793 8530,2 97 

кукуруза 2761,5 2887,4 3019,1 2452 2592,7 2854,7 110,1 

овес 3047,4 2860,4 2887,3 2853,3 2545,4 2421,2 95,1 

рис 202,1 207,6 186,7 181,5 194,1 197,2 101,6 

гречиха 957 1205 1692 1044,7 811,4 873,3 107,6 

просо 594,6 435,3 264,8 259,8 392,9 445,7 113,4 

зернобобовые  1586,8 1752,2 2220,9 2753,8 2164,1 1959,7 90,6 

Подсолнечник на зерно 7013 7606,8 7994 8160,1 8583,6 8544,8 99,5 

Соя 2130,7 2237,2 2635,8 2949,2 3078,6 2858,3 92,8 

Рапс (озимый и яровой) 1021,6 979,6 1005,4 1576,3 1547,5 1488,2 96,2 

Лен-кудряш 641,8 708,9 568,5 745,6 816,5 1030,5 126,2 

Свекла сахарная 1020,7 1106,8 1198,1 1126,7 1144,9 926 80,9 
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Наименование культур 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2020 

к 2019, 

% 

        

Лен-долгунец 52,6 48,5 47,5 44,8 49,7 52,6 105,9 

Картофель  1561,7 1441,3 1349,5 1324,6 1254,7 1188,2 94,7 

в том числе в СХО, 

КФХ и у ИП 

360,6 344,6 300,2 310,7 305,3 282,7 92,6 

Овощи 563,1 551,1 534,6 525,9 517,5 511,8 98,9 

в том числе в СХО, 

КФХ и у ИП 

187,2 187,8 182,5 180,7 188,8 191,9 101,7 

Плодовые и ягодные 

культуры - общая 

площадь 

467,1 460,3 462,4 465,7 465,2 462,6 99,4 

в том числе в СХО,  

КФХ и у ИП  

161,3 164 168,8 173,4 180,8 183,3 101,4 

Кормовые культуры 16 992,8 16 424,9 16 342,3 16 123,8 15 425,2 14 751,1 95,6 

 
Зерновые и зернобобовые культуры 

 

В 2020 году валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил  

133,5 млн. тонн, что на 10,1% выше уровня 2019 года (таблица 3.1.1.2.1.2). 

Наибольшее количество зерна произведено в Ростовской области -  

12,5 млн. тонн, Краснодарском крае - 12,1 млн. тонн, Воронежской  

области - 6,2 млн. тонн,  Курской области - 5,8 млн. тонн, Ставропольском 

крае - 5,8 млн. тонн, Волгоградской области - 5,1 млн. тонн.  

В отчетном году средняя урожайность зерновых и зернобобовых 

культур с одного гектара убранной площади составила 28,6 ц/га  

(в 2019 году - 26,7 ц/га). 

В 2020 году по сравнению с показателями 2019 года валовой сбор 

озимой и яровой пшеницы увеличился на 15,4%, в основном за счет 

увеличения посевной площади с 28,1 млн. га до 29,4 млн. га, или на 4,8%,  

и достиг 85,9 млн. тонн (в 2014 году - 59,7 млн. тонн). 

 

Таблица 3.1.1.2.1.2 

 

Производство продукции растениеводства 

 
Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2020 

к 2019, % 

       

Валовой сбор, тыс. тонн 

Зерно 120677 135538,7 113255 121199,9 133464,9 110,1 
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Наименование 

сельскохозяйственных 

культур 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2020 

к 2019, % 

       

Пшеница озимая 

и яровая 

73345,7 86002,5 72136,1 74452,7 85896,3 115,4 

Кукуруза на зерно 15281,6 13208,1 11419 14282,4 13879,2 97,2 

Сахарная свекла  51325 51913,4 42066 54350,1 33915,1 62,4 

Семена подсолнечника  11015,1 10481 12755,7 15379,3 13314,4 86,6 

Соя 3142,7 3621,7 4026,9 4360 4307,6 98,8 

Семена рапса 1000,8 1510,3 1988,7 2060,3 2572,5 124,9 

Картофель в СХО, КФХ 

и у ИП 

6869,8 6744,2 7157,9 7564,9 6811,1 90 

Овощи открытого грунта 

в СХО, КФХ и у ИП 

4595,8 5091,4 5004,9 5477,8 5429,8 99,1 

Овощи в зимних 

теплицах в СХО, КФХ и 

у ИП 

756,6 863,2 1003,4 1144,8 1373,7 120 

Плоды и ягоды в СХО, 

КФХ и у ИП 

871,7 845,6 1196,8 1181,1 1311,6 111,1 

Урожайность, ц/га 

Зерновые и 

зернобобовые культуры 

26,2 29,2 25,4 26,7 28,6 107,1 

Пшеница озимая 

и яровая 

26,8 31,2 27,2 27 29,8 110,4 

Кукуруза на зерно 55,1 49 48,1 57 50,8 89,1 

Сахарная свекла 470,4 442,1 380,6 479,6 370 77,1 

Подсолнечник 15,1 14,5 16 18,3 15,9 86,9 

Соя 14,8 14,1 14,7 15,7 15,9 101,3 

Рапс 11 15,8 13,3 14,4 17,7 122,9 

Картофель в СХО, КФХ 

и у ИП 

209 235,7 237,3 258,9 247,9 95,8 

Овощи открытого грунта 

в СХО, КФХ и у ИП 

264,1 294,4 292,5 303,7 294,5 97 

Плоды и ягоды в СХО, 

КФХ и у ИП 

112,6 109,3 149,3 137,2 148,9 108,5 

 

Сахарная свекла 

 

В 2020 году валовой сбор сахарной свеклы составил 33,9 млн. тонн,  

что на 37,6% ниже, чем в 2019 году и на 1,3% выше уровня 2014 года. 

Снижение объемов производства сахарной свеклы связано  

с сокращением посевных площадей на 18% и на 25% урожайности 

сахарной свеклы.  
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Неблагоприятные погодные условия (отсутствие достаточного 

количества влаги в период вегетации) привели к снижению урожайности 

сахарной свеклы на 25% по сравнению с 2019 годом до 370 ц/га и как 

следствие увеличению себестоимости ее производства. Валовой сбор 

сахарной свеклы снизился в 1,6 раза с 54,4 млн. тонн в 2019 году  

до 33,9 млн. тонн в 2020 году.  

В свеклосахарной отрасли России сохраняется риск выбывания 

свеклоуборочной техники, так как у более 35% свеклоуборочных 

комбайнов сегодня срок службы превышает 10 лет. 

Средняя урожайность сахарной свеклы в стране составила 370 ц/га. 

Снижение урожайности отмечено во всех свеклосеющих субъектах 

Российской Федерации. Наибольшие снижение урожайности  

в Ставропольском крае (330,6 ц/га, или 61,8% к уровню 2019 года), 

Воронежской области (308,6 ц/га, или 60,6%), Краснодарском крае  

(344,1 ц/га, или 66%), Ростовской области (262,1 ц/га, или 60,3%), 

Рязанской области (372,6 ц/га, или 72%). 

 

Прядильные культуры 

 

В 2020 году посевные площади льна-долгунца составили 52,6 тыс. га,  

а производство льноволокна составило 39,3 тыс. тонн, при урожайности  

8,6 ц/га. Посевные площади конопли среднерусской в Российской 

Федерации составили 10,5 тыс. га, валовой сбор пеньковолокна составил 

3,3 тыс. тонн. В 2020 году выращивание льна-долгунца велось  

в 20 субъектах Российской Федерации. 

В целом производство льно- и пеньковолокна составило 42,6 тыс. 

тонн, что на 5,4 тыс. тонн ниже целевого индикатора Государственной 

программы. Это связано со сложными природно-климатическими 

условиями, сложившимися в льноводческих регионах, отсутствием рынков 

сбыта льнопродукции, снижением заинтересованности предпринимателей  

в производстве льнопродукции, финансовая нестабильность в льняной 

отрасли. 

Картофель, овощи, плоды и ягоды 

 

В 2020 году в связи с наступлением неблагоприятных природно-

климатических явлений (почвенная и атмосферная засуха, 

переувлажнение) наблюдается снижение производства картофеля  

в организованном секторе. 
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Так, валовой сбор картофеля в СХО, КФХ и у ИП по итогам  

2020 года составил 6811,1 тыс. тонн (при урожайности 247,9 ц/га), или 90% 

к значению 2019 года (7564,9 тыс. тонн, при урожайности 258,9 ц/га),  

в то же время на 10,2% превысил значение 2014 года (6178,4 тыс. тонн при 

урожайности 198,4 ц/га). 

Производство овощей открытого грунта в 2020 году в СХО, КФХ  

и у ИП составило 5429,8 тыс. тонн (при урожайности 294,5 ц/га), что 

несколько ниже показателя 2019 года (5477,8 тыс. тонн при урожайности 

303,7 ц/га) и в 1,4 раза превышает производство 2014 года (3914,3 тыс. 

тонн при урожайности 247,6 ц/га). 

В 2020 году получен рекордный валовой сбор овощей, 

произведенных в зимних теплицах, - 1373,7 тыс. тонн, что превышает  

на 20% производство 2019 года (1144,6 тыс. тонн) и в 2,3 раза больше 

значения 2014 года (594,9 тыс. тонн). 

В последние годы овощеводство защищенного грунта активно 

развивалось благодаря мерам государственной поддержки. На рост 

производства свежих тепличных овощей в 2020 году ситуация, вызванная 

пандемией, не оказала влияния за счет того, что вводимые  

в 2018 - 2019 годы тепличные комплексы вышли на полную мощность  

по производству овощей. 

В 2020 году валовой сбор культивируемых грибов также оказался 

рекордным и при потребности в свежих грибах (150 тыс. тонн) составил, 

по данным Росстата, 86,4 тыс. тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2019 году  

(48 тыс. тонн), или в 2,8 раза, в сравнении с валовым сбором 2018 года  

(30,7 тыс. тонн). 

В производстве плодов и ягод в СХО, КФХ и у ИП также 

наблюдается положительная динамика. По итогам 2020 года валовой сбор 

плодов и ягод составил рекордные 1311,6 тыс. тонн, что на 11,1% больше 

производства 2019 года (1181,1 тыс. тонн) и в 1,8 раза превышает 

показатель в 2014 году (711,9 тыс. тонн). 

 

Селекция и семеноводство 

 

Ежегодно в Российской Федерации высевается около 10 млн. тонн 

семян сельскохозяйственных растений, из них 54,5% -  семена 

иностранной селекции кукурузы; сахарной свеклы - 98,5%. Стоит 

отметить, что сохраняются позиции Российской Федерации по яровым 

зерновым и зернобобовым культурам, где 74,9% используемых в посевах 

семян отечественной селекции. 
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Сельхозтоваропроизводители обеспечены различными видами 

государственной поддержки по семеноводству, в том числе имеется 

поддержка, осуществляемая в рамках ФНТП, которая направлена на 

создание и внедрение в производство отечественных сортов по наиболее 

импортозависимым культурам. 

 

Виноградарство 

 

Продукция виноградарско-винодельческой отрасли обладает 

большим потребительским спросом, обеспечивает значительные 

поступления в федеральный и региональный бюджеты. 

Также виноградарство является и капиталоемкой отраслью 

сельскохозяйственного производства. Финансовые средства, вложенные  

в закладку виноградников, минимум на 4 года отвлекаются от оборота, 

более того, в течение этого времени требуются еще значительные 

финансовые ресурсы - на установку шпалеры и уход за молодыми 

насаждениями. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в Российской Федерации 

насчитывалось 96,8 тыс. га виноградников. 

В целом в 2020 году заложено 4,57 тыс. га. Ставки субсидий  

в основном были сохранены на уровне прошлого года. 

Индикатор Государственной программы - площадь виноградных 

насаждений в плодоносящем возрасте в СХО, КФХ, включая ИП, 

выполнен на 102,24% (64,3 тыс. га). 

 

Результаты деятельности отрасли (подотраслей) растениеводства,  

выраженные в достижении целевых показателей 

 

Целевые индикаторы перевыполнены по сбору зерновых  

и зернобобовых культур в СХО, КФХ и у ИП на 9,6%, по доле площади, 

засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой 

семенами сортов растений, - на 40,3%, по посевной площади кормовых 

культур по СХО, КФХ и ИП в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях - на 24,8%. 

Перевыполнение производства зерна связано с относительно 

благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зонах 

выращивания этих культур в 2020 году. Увеличение доли площади, 

засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов связано  



38 

910601A6.doc 

с доходностью производства этого вида продукции и востребованностью 

элитных семян у сельхозтоваропроизводителей.  

Не выполнены показатели по производству сахарной свеклы, льно-  

и пеньковолокна, по площади подготовки низкопродуктивной пашни 

фактически на 3,2% ниже плана, невыполнение плана связано  

с изменением структуры пашни с уменьшением паровых участков в целях 

интенсификации производства, а также неблагоприятные погодные 

условия (засушливая погода в июне и дождливая в июле - сентябре)  

в Иркутской области; отсутствием у сельхозтоваропроизводителей 

достаточного объема оборотных средств, направляемых на проведение 

данных работ (приобретение ГСМ, запасных частей и т.д.) в Республике 

Саха (Якутия). Кроме того, в связи с сокращением площадей под 

зерновыми культурами, площадь подготовки низкопродуктивной пашни 

(поднятие чистых паров) также снижается. Доведение завышенных планов 

на обработку пара приводит к снижению качества обработки пара. 

Поэтому хозяйствам республики выгоднее качественно, соблюдая 

агротехнику трехразовой обработки пара, проводить работы  

на необходимой им для посева зерновых культур площади; 

переувлажнением почвы в летний период 2020 года не позволило 

выполнить мероприятие в полном объеме в Забайкальском крае  

(таблица 3.1.1.2.1.3). 

Недостижение планового значения показателя по производству 

льноволокна и пеньковолокна в отчетном году связано с низкой 

доходностью производства этого вида продукции и ухудшением 

финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Таблица 3.1.1.2.1.3 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

 

Наименование показателя 

2019 

год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

     

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в СХО, КФХ 

и у ИП, тыс. тонн 

 

- 121035,1 132606,7 109,6 
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Наименование показателя 

2019 

год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

     

Валовой сбор льноволокна 

и пеньковолокна 

 

41,1 48 42,6 88,8 

Валовой сбор сахарной свеклы  

в СХО, КФХ и у ИП, тыс. тонн 

 

- 39 484,9 33 863,7 85,8 

Размер посевных площадей, 

занятых  зерновыми, 

зернобобовыми, масличными 

и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами, в субъектах 

Российской Федерации, тыс. га
4,5

 

 

- 76 420,8 76 072,8 99,5 

Посевная площадь кормовых 

культур по СХО, КФХ, включая 

ИП, в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, 

тыс. га 

 

126,1 106,7 133,1 124,8 

Площадь подготовки 

низкопродуктивной пашни, тыс. га 

 

681,9 725,5 702,5 96,8 

Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений, % 

10,4 7,8 10,9 140,3 

 

Значение индикатора "Размер посевных площадей, занятых под 

зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации" 

в СХО, КФХ и у ИП, по данным форм федерального статистического 

наблюдения № 29-СХ, 2-фермер, составило 76,1 млн. га, что на 0,5% ниже 

установленного. Основными причинами недостижения показателя 

являются неблагоприятные природно-климатические условия  

                                           
4
 Значения указанного индикатора взяты по данным форм федерального статистического наблюдения 

№ 29-СХ, 2-фермер. 
5
 В СХО, КФХ и у ИП. 
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и неудовлетворительное финансовое состояние сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  
 

Условия и особенности реализации ведомственного проекта  

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" и включенных в него мероприятий,  

а также описание механизмов государственной поддержки  

и проведенных в 2020 году мероприятий по совершенствованию  

ее оказания (по отрасли растениеводства) 

 

В рамках оказания поддержки сельскохозяйственного производства  

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства субсидии 

направлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам 

малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 

повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной 

площади сельскохозяйственных культур. 

Финансовые средства, предусмотренные на оказание поддержки, 

сельскохозяйственные товаропроизводители направляли на приобретение 

ГСМ и минеральных удобрений, а также на приобретение химических 

средств защиты растений и семян. Данное направление снижает 

финансовую нагрузку в наиболее критичный период 

сельскохозяйственного производства - во время проведения посевной 

кампании и позволило обеспечить своевременное проведение сезонных 

полевых работ в 2020 году с применением необходимых материально-

технических ресурсов. 
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Описание участия субъектов Российской Федерации в реализации 

мероприятий ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия" по отрасли растениеводства 
 

В 2020 году в 28 субъектах Российской Федерации не выполнен 

плановый показатель "Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  

в СХО, КФХ и у ИП". 

Наибольшее перевыполнение по валовому сбору зерна (в весе после 

доработки) в СХО, КФХ и у ИП в 2020 году отмечено в Республике Тыва,  

где получено 19,1 тыс. тонн (в 3,7 раз выше плана), Пензенской области -  

3208,5 тыс. тонн (171,4%), Калужской области - 276,1 тыс. тонн (168,1%), 

Псковской области - 151,1 тыс. тонн (158,1%) и Ульяновской области -  

2015,8 тыс. тонн (156,8%).  

Неблагоприятные погодные условия вегетационного периода  

не позволили отдельным субъектам Российской Федерации выполнить 

целевые индикаторы по указанному показателю. Низкий процент 

выполнения показали Республика Ингушетия, где собрано 51,6 тыс. тонн 

зерна (в весе после доработки) в СХО, КФХ и у ИП (34,5%), 

Забайкальский край - 110 тыс. тонн зерна (54,8%), Челябинская область - 

952,8 тыс. тонн (55%), Республика Крым - 885,3 тыс. тонн (63,7%), 

Еврейская автономная область - 8,7 тыс. тонн (73,2%). 

В 2020 году в 48 субъектах Российской Федерации показатель 

результативности "Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, в субъектах Российской Федерации" 

был ниже установленного соглашениями о предоставлении субсидий, 

заключенными между Минсельхозом России и субъектами Российской 

Федерации. Это связано с неудовлетворительным финансовым состоянием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, с их закредитованностью, 

нехваткой рабочих кадров и существенным износом материально-

технической базы хозяйств. 
 

3.1.1.2.2. Животноводство 
 

Общая характеристика состояния подотраслей животноводства  

и результатов отрасли за 2020 год 
 

По предварительным данным Росстата, в 2020 году производство 

скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 
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15623,9 тыс. тонн, что на 3% больше уровня 2019 года. В том числе в СХО 

производство увеличилось на 4,3%, КФХ, включая ИП - на 4,7%,  

а в хозяйствах населения оно уменьшилось на 2,2%. 

В отчетном году прирост производства скота и птицы на убой  

(в живом весе) в хозяйствах всех категорий обеспечили 57 регионов. 

Наибольший прирост относительно 2019 года обеспечен в Курской 

области - 101,6 тыс. тонн (19,1%), Тамбовской области - 60 тыс. тонн 

(10,6%), Псковской области - 45 тыс. тонн (13,7%), Пензенской области - 

40,8 тыс. тонн (10,5%), Тульской области - 37,3 тыс. тонн (22,7%), 

Тверской области - 25 тыс. тонн (12,4%), Республике Мордовия -  

27,3 тыс. тонн (8,5%), Республике Башкортостан - 24 тыс. тонн (5,9%),  

в Калининградской области - 24,9 тыс. тонн (26,7%). 

По сравнению с 2015 годом производство скота и птицы на убой  

(в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось на 16,6%.  

В СХО рост составил 26,5%, КФХ, включая ИП - 24,9%, а в хозяйствах 

населения производство уменьшилось на 12,9%. Как следствие доля 

сельскохозяйственных организаций в структуре производства скота  

и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий за 5 лет 

возросла на 6 п.п. и составила 77,6%, КХФ, включая ИП, незначительно 

возросла и составила 3,8%, а доля хозяйств населения снизилась до 18,6% 

(таблица 3.1.1.2.2.1, рис. 3.1.1.2.2.1). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.1 

 

Производство скота и птицы на убой в живом весе  

в разрезе категорий хозяйств, тыс. тонн 

 

 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2020 

год к 

2015 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

         

Хозяйства всех 

категорий 

13397 13896 14513,4 14880,2 15163,5 15623,9 116,6 103 

в том числе         

КРС 2820,1 2777,2 2738,1 2798,4 2827,1 2840,4 100,5 100,7 

свиньи 3951,4 4329,1 4549,9 4797,1 5031,6 5472,8 138,5 108,8 

овцы и козы 454,2 465,8 475,1 482,9 465,1 460,3 101,3 99 

птица 6039,2 6190,7 6618,3 6670,5 6708,7 6715,2 111,2 100,1 

другие виды скота 132,1 133,2 132 131,3 130,9 135,2 102,4 103,3 

СХО, всего 9587,7 10 162,4 10 865,8 11 288 11 627,1 12 126,2 126,5 104,3 
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2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2020 

год к 

2015 

году 

2020 

год к 

2019 

году 

         

в том числе         

КРС 905,8 927,5 941 992,2 1007,3 1030,1 113,7 102,3 

свиньи 3097,5 3500 3759,4 4071,4 4363,7 4838,6 156,2 110,9 

овцы и козы 35 34,8 33,2 37,3 35 35,9 102,7 102,6 

птица 5524,2 5674,3 6104,7 6162,2 6196,7 6196,8 112,2 100 

другие виды скота 25,2 25,9 27,4 24,9 24,4 24,7 98 101,4 

Хозяйства 

населения, всего 

3336 3246,2 3134,7 3050,1 2971,6 2906,5 87,1 97,8 

в том числе КРС 1681 1610,4 1538,3 1521,8 1516,8 1491,6 88,7 98,3 

свиньи 796,3 766,9 732,5 668,6 615,5 582,8 73,2 94,7 

овцы и козы 324,8 331,3 333 334,3 318,1 306,8 94,4 96,4 

птица 443,6 447,2 445,8 440,4 437,7 439,8 99,1 100,5 

другие виды скота 90,2 90,5 85,1 84,9 83,5 85,5 94,7 102,3 

КФХ, включая ИП, 

всего 

473,3 487,4 512,9 542,1 564,8 591,1 124,9 104,7 

в том числе КРС 233,3 239,3 258,7 284,4 303,1 318,7 136,6 105,1 

свиньи 57,6 62,2 57,9 57,1 52,4 51,3 89,2 98 

овцы и козы 94,4 99,8 108,8 111,3 112 117,6 124,5 104,9 

птица 71,3 69,2 67,9 67,9 74,3 78,5 110,1 105,7 

другие виды скота 16,6 16,9 19,5 21,4 23 25 150,5 108,7 

 

2015 год                                                                 2020 год 

 

 

 

                       2015 год                                                              2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2.2.1. Структура производства скота и птицы  

на убой в живом весе по категориям хозяйств 

       СХО 

      КФХ и ИП 

       хозяйства населения 
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Темпы роста производства скота и птицы на убой в живом весе 

различаются по отдельным отраслям мясного животноводства 

(рис. 3.1.1.2.2.2).  
 

 
Рис. 3.1.1.2.2.2. Производство скота и птицы на убой  

в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

 

Ускоренное развитие птицеводства и свиноводства повлияло  

на изменение структуры производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) по видам. За последние 5 лет доля свиней на убой возросла  

с 29,5 до 35%, доля КРС сократилась с 21,1 до 18,2%, птицы - с 45,1%  

до 43%, овец и коз - с 3,4% до 2,9% соответственно (рис. 3.1.1.2.2.3). 
 

Рис. 3.1.1.2.2.3. Структура производства скота и птицы на убой  

(в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
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Стремительное развитие скороспелых подотраслей животноводства 

мясного птицеводства и свиноводства способствует увеличению 

производства мяса птицы и свинины, обеспечению их устойчивого 

импортозамещения. 
 

Свиноводство 
 

Достаточно высокие темпы наращивания производства сохраняются  

в свиноводстве. За 2020 год прирост производства свиней на убой,  

по данным Росстата, составил 441,1 тыс. тонн в живом весе, или 8,8%, 

относительно 2019 года, по сравнению с уровнем 2015 года он достиг  

1521,4 тыс. тонн, или 38,5%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом  

в СХО производство свиней на убой увеличилось на 10,9%.  

По сравнению с 2015 годом в 2020 году производство свиней на убой  

в СХО увеличилось на 56,2% и достигло 4838,6 тыс. тонн. В КФХ и ИП - 

производство свиней снизилось к уровню 2019 года на 2,6%,  

а по сравнению с уровнем 2015 года - на 10,8% (6,2 тыс. тонн) и составило 

51,3 тыс. тонн. В хозяйствах населения по сравнению с 2015 годом также 

произошел спад производства (на 26,8%) вследствие сокращения 

поголовья свиней на сельских подворьях. 

Наращивание производства свиней на убой происходит 

преимущественно в тех регионах, где существуют интегрированные 

формирования, в которых реализуются крупные инвестиционные проекты. 

Поэтому основной прирост производства свиней на убой получен на вновь 

построенных и модернизированных комплексах и свинофермах. Несмотря 

на динамику снижения числа новых и модернизированных объектов  

в свиноводстве, производство мяса увеличивается за счет повышения 

продуктивности свиней. Всего за 2015 - 2020 годы введены 145 новых 

объектов, 40 объектов реконструированы и модернизированы, 

дополнительное производство мяса свиней за указанный период составило 

465,5 тыс. тонн (таблица 3.1.1.2.2.2). 
 

Таблица 3.1.1.2.2.2 
 

Сведения о производстве свиней на убой (в живом весе)  

на вновь построенных и модернизированных свиноводческих объектах 
 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

Число объектов 

 

      

введено новых 28 32 27 19 22 17 
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Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

реконструированных и модернизированных 

 

2 6 10 9 10 3 

Производство свиней на убой (в живом весе), 

тыс. тонн 

 

77,2 138 63,1 47,5 78,1 60,3 

Объем производства свиней на убой  

(в живом весе) за счет реконструкции и 

модернизации объектов, тыс. тонн 

 

2,8 0,8 8,9 3,4 3,1 7,4 

Общий объем производства свиней на убой 

(в живом весе), полученный за счет ввода 

новых, реконструкции и модернизации 

имеющихся объектов, тыс. тонн 

 

79,9 138 54,2 44,1 81,2 67,7 

Доля дополнительного производства на 

построенных, реконструированных и 

модернизированных объектах в общем 

объеме производства свиней на убой  

(в живом весе), % 

2 3,2 1 1 1,6 1,2 

 

Достаточно высокие темпы производства свиней на убой увеличили 

самообеспеченность в потреблении свинины до уровня 110,4%. 

По оценке Национального союза свиноводов, в 2021 году 

положительная динамика сохранится и составит более 3%. Абсолютный 

объем экспорта превысит объем импорта. В связи с этим наращивание 

экспорта является стратегической задачей дальнейшего развития 

подотрасли свиноводства. 

 

Птицеводство 

 

В птицеводстве в 2020 году отмечено снижение темпов производства 

птицы. Прирост производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

относительно 2019 года составил 6,6 тыс. тонн в живом весе, или 0,13%, 

производство составило 6715,2 тыс. тонн. Производство яиц составило  

44,9 млрд. штук, что выше уровня 2019 года на 0,1%. Производство яиц на 

душу населения составило 307 штук (при рациональной норме 

потребления 260 штук.) Следует отметить неравномерное размещение 

производства птицеводческой продукции на территории страны. В общем 

объеме производства птицы на убой доля Центрального федерального 

округа составила 37,1%, в то время как на долю Дальневосточного 

федерального округа приходится 0,7%. 
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Аналогичная ситуация складывается с производством яиц. Основное 

производство сосредоточено в Приволжском федеральном округе  

(доля в общем объеме - 23,6%). Доля Дальневосточного федерального 

округа в общем объеме производства яиц в 2020 году составила 3%. 

Основными производителями мяса птицы и яиц являются СХО.  

В 2020 году их доля в общем объеме производства составила 92,3%  

и 80,8%, соответственно. Производство птицы на убой данной категории 

хозяйств по сравнению с 2015 годом увеличилось на 672,6 тыс. тонн, или 

на 12,2%. В КФХ и ИП в 2020 году производство птицы на убой 

увеличилось на 5,7%, и составило 78,5 тыс. тонн, что выше уровня  

2019 года и относительно 2015 года выше на 10,1% (7,2 тыс. тонн).  

Доля КФХ и ИП в общем объеме производства в 2020 году составила чуть 

более 1,2%. 

В хозяйствах населения производство птицы на убой в 2020 году  

по сравнению с уровнем 2019 года увеличилось на 2,2 тыс. тонн,  

или на 0,5%. 

Перспективными направлениями, обеспечивающими прирост 

объемов производства птицы на убой и расширение его ассортимента, 

является производство мяса индеек, уток, гусей, цесарок и перепелов.  

В настоящее время сложилась следующая структура производства птицы 

на убой в хозяйствах всех категорий: бройлеры - 88%, технологическая 

выбраковка кур яичных кроссов - 3,7%, индейки - 6,4%, утки - 1,5%  

и гуси - 0,4%. 

В рамках реализации Государственной программы осуществлялась 

реконструкция и модернизация производственных мощностей  

в птицеводстве. Всего за 2015 - 2020 годы введены 80 новых птицефабрик, 

реконструировано и модернизировано 74, дополнительное производство 

птицы на убой в них доведено до 1434,8 тыс. тонн (таблица 3.1.1.2.2.3). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.3 

 

Сведения о производстве птицы на убой (в живом весе)  

на вновь построенных и модернизированных птицеводческих объектах 

 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

Число объектов 

 

      

новых введенных 13 14 18 17 13 5 
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Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

реконструированных и модернизированных 

 

13 6 14 16 15 10 

Производство птицы на убой (в живом 

весе), тыс. тонн 

 

191 239 313,4 296,4 307 16,9 

Объем производства птицы на убой  

(в живом весе) за счет реконструкции и 

модернизации объектов, тыс. тонн 

 

41 12,7 5,9 4,7 1,7 14,7 

Общий объем производства птицы на убой 

(в живом весе), полученный за счет ввода 

новых, реконструкции и модернизации 

имеющихся объектов, тыс. тонн 

 

232 252 319,3 291,7 308,7 31,6 

Доля дополнительного производства на 

построенных, реконструированных и 

модернизированных объектах в общем 

объеме производства птицы на убой  

(в живом весе), % 

3,9 4,1 4,8 4,4 4,6 0,5 

 

Мясное скотоводство 

 

В отчетном году, по предварительным данным Росстата, 

производство крупного рогатого скота на убой в живом весе в хозяйствах 

всех категорий составило 2,8 млн. тонн (на 13,3 тыс. тонн больше 

предыдущего года). 

В СХО производство КРС на убой увеличилось на 2,3%  

(22,8 тыс. тонн) и составило 1030,1 тыс. тонн. В КФХ и ИП производство 

КРС на убой имеет тенденцию к увеличению: за прошедший год оно 

выросло на 5,1%. Доля КФХ и ИП в общем объеме производства КРС 

составила 11,2%. Тенденция наращивания производства КРС в этой 

категории хозяйств является положительной и она должна закрепиться за 

счет государственной поддержки формирования новых КФХ и создания 

семейных животноводческих ферм. Этому способствуют существующие 

меры государственной поддержки малых форм хозяйствования.  

В хозяйствах населения, которые производят 52,5% от общего объема КРС 

на убой, в 2020 году производство уменьшилось на 1,7% относительно 

уровня 2019 года, или на 25,2 тыс. тонн. 

По предварительным данным субъектов Российской Федерации,  

на конец 2020 года численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в СХО, КФХ, включая ИП, составила 
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1058,3 тыс. голов, что на 76,7 тыс. голов, или на 7,8% больше,  

чем в 2019 году. Такие показатели свидетельствуют о создании базы  

для дальнейшего развития отечественного мясного скотоводства  

(таблица 3.1.1.2.2.4). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.4 

 

Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации 

 

Показатели 2019 год 2020 год 
2020 к 2019 

+/- % 

     

Товарное поголовье коров специализированных 

мясных пород, тыс. голов 

 

981,6 1058,3 76,7 107,8 

Производство на убой в живом весе мясного  

и помесного скота, тыс. тонн 

409,5 425,4 15,9 103,9 

 

Всего за 2015 - 2020 годы введено 245 новых объектов  

и модернизировано 104 объекта мясного скотоводства. За 6  лет 

дополнительное производство КРС на убой на этих объектах составило 

62,4 тыс. тонн (таблица 3.1.1.2.2.5). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.5 

 

Прирост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе)  

на вновь построенных и модернизированных фермах 

 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

Число объектов 

 

      

введенных новых 

 

60 41 68 40 22 14 

реконструированных 

и модернизированных 

 

47 20 17 7 7 6 

Производство крупного рогатого 

скота на убой (в живом весе),  

тыс. тонн 

 

44 6,4 4,3 1,8 1,1 0,7 
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Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

Объем производства крупного 

рогатого скота на убой (в живом весе) 

за счет реконструкции и 

модернизации, тыс. тон 

 

2,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 

Общее число объектов, ед. 

 

107 61 85 47 29 20 

Общий объем производства крупного 

рогатого скота на убой (в живом 

весе), полученный за счет ввода 

новых объектов, реконструкции и 

модернизации объектов, тыс. тонн 

 

46,2 6,8 4,8 2,3 1,3 1 

Доля дополнительного производства 

на построенных, 

реконструированных 

и модернизированных объектах в 

общем объеме производства 

крупного рогатого скота на убой  

(в живом весе), % 

 

14,5 2,1 1,4 0,6 0,3 0,2 

Количество созданных скотомест 

(голов) за счет 

 

      

введенных новых объектов 

 

76864 49583 75955 22422 37680 28740 

реконструкции и модернизации 11821 6539 3617 2070 1385 684 

 

За последние 6 лет производство дополнительных объемов 

специализированного мясного и помесного КРС на убой на вновь 

построенных и модернизированных объектах по федеральным округам 

осуществлялось неравномерно. В отчетном году было введено 20 новых, 

модернизированных и реконструированных объектов мясного 

скотоводства, которые позволили дополнительно произвести 1 тыс. тонн 

КРС на убой в живом весе (рис. 3.1.1.2.2.4).  
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Рис. 3.1.1.2.2.4. Динамика количества новых, модернизированных  

и реконструированных объектов и объема производства КРС на убой 

 

В структуре производства КРС на убой во всех категориях хозяйств 

доля продукции от специализированного мясного и помесного скота 

достигла 20,4% (578,3 тыс. тонн) против 12,8% в 2013 году  

(рис. 3.1.1.2.2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2.2.5. Структура производства КРС на убой  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

 

В 2020 году поголовье КРС специализированных мясных пород  

и помесного скота в хозяйствах всех категорий составило около  

3,91 млн. голов и увеличилось относительно 2019 года на 1,9%, или  

на 74,6 тыс. голов. Доля специализированного мясного и помесного скота 

составляет 21,6% общего поголовья КРС. 
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Производство КРС на убой в 2020 году увеличилось в 45 регионах,  

а в 22 регионах сократилось. Лидерами по наращиванию производства 

КРС на убой являются Брянская область - на 16,4 тыс. тонн (на 32,9%), 

Ростовская область - на 6,2 тыс. тонн (на 44,6%), Республика 

Башкортостан - на 1,5 тыс. тонн (на 8,7%), Иркутская область -  

на 1,4 тыс. тонн (на 69%), Воронежская область - на 1,3 тыс. тонн  

(на 6,8%), Краснодарский край - на 1,3 тыс. тонн (на 31,3%). 

Товарное поголовье коров специализированных мясных пород 

сосредоточено в основном в Центральном, Южном и Приволжском 

федеральных округах (28,3%, 23,8% и 15,4% общего товарного поголовья 

соответственно) - таблица 3.1.1.2.2.6. Относительно предыдущего года 

наибольшее увеличение товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород отмечено в Калужской области - на 13,3 тыс. голов  

(на 47,3%), Карачаево-Черкесской Республике - на 13,2 тыс. голов  

(на 38,3%), Ростовской области - на 13 тыс. голов (на 24,1%), Республике 

Алтай - на 11,7 тыс. голов (на 83,2%), Брянской области - на 11,4 тыс. голов 

(на 10,5%), Тульской области - на 10,2 тыс. голов (на 53,7%), Республике 

Дагестан - на 6 тыс. голов (на 32,6%), Калининградской области -  

на 4,8 тыс. голов (на 18,6%).  

 

Таблица 3.1.1.2.2.6 

 

Показатели развития мясного скотоводства в разрезе федеральных округов 

 

Федеральные округа 

Товарное поголовье коров 

специализированных 

мясных пород, тыс. голов 

Производство мясного  

и помесного КРС  

на убой (в живом весе),  

тыс. тонн 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019 

       

Российская Федерация 981,6 1058,3 107,8 409,5 425,4 103,9 

Центральный  255,4 299,5 117,3 148,4 150,3 101,3 

Северо-Западный  28,9 34,6 119,6 2,3 2,8 118 

Южный  285,98 252,1 88,2 55,1 63,2 114,6 

Северо-Кавказский  99,7 120,4 120,8 47,6 48,7 102,4 

Приволжский  155,6 163 104,7 74,2 77,8 104,9 

Уральский  21,9 27,6 126,5 10,7 8,4 78,3 

Сибирский  75,4 96,8 128,5 48,3 51,7 107,1 

Дальневосточный  58,7 64,3 109,5 23,1 22,7 98,3 
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Молочное скотоводство 

 

Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2020 год,  

по данным Росстата, увеличилось на 2,8% (+865,1 тыс. тонн) к уровню  

2019 года и составило 32225,5 тыс. тонн. В том числе в СХО производство 

увеличилось на 5,4% (+912,5 тыс. тонн), в КФХ и ИП - на 6,4%  

(+171,6 тыс. тонн), а в хозяйствах населения оно уменьшилось  

на 1,9% (-219 тыс. тонн) (таблица 3.1.1.2.2.7). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.7 

 

Производство молока по категориям хозяйств, тыс. тонн 

 

Категории хозяйств 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2020  

к 2019, 

% 

2020  

к 2015, 

% 

         

Хозяйства всех категорий 

 

29887,5 29787,2 30184,5 30611,7 31360,4 32225,5 102,8 107,8 

СХО 

 

14718 15061,2 15673,7 16244,5 16967,4 17879,9 105,4 121,5 

Хозяйства населения 

 

13158,6 12552 12135,4 11856,2 11718,3 11499,4 98,1 87,4 

КФХ, включая ИП 2010,9 2174 2375,4 2511 2674,6 2846,3 106,4 141,5 

 

В отчетном году по сравнению с 2019 годом объем производства 

молока увеличили 65 субъектов Российской Федерации. Наибольшие 

приросты производства молока за прошлый год достигнуты  

в Краснодарском крае (+86,6 тыс. тонн, или 5,9%), в Рязанской области  

(+ 56,1 тыс. тонн, или 12,2%), Удмуртской Республике (+50,9 тыс. тонн,  

или 6,2%).  

В то же время в 19 регионах допущено снижение объемов 

производства молока. Наивысшее снижение объемов производства молока 

допущено в Республике Бурятия (-11,5 тыс. тонн, или 9,4%), 

Ставропольском крае (-5,7 тыс. тонн, или 1,1%), Курганской области  

(-5,6 тыс. тонн, или 2,9%), Республике Калмыкия (-5,2 тыс. тонн, 

или 8,7%). 

По итогам 2020 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий 

составило 7,9 млн. голов, что на 0,8% или на 65,9 тыс. голов меньше 

уровня 2019 года. В том числе в СХО поголовье коров снизилось  

на 3,3 тыс. голов (-0,1%), в КФХ и ИП поголовье коров увеличилось  
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на 38,7 тыс. голов (+2,8%). В хозяйствах населения поголовье 

уменьшилось - на 101,3 тыс. голов (-3%) (таблица 3.1.1.2.2.8). 

 

Таблица 3.1.1.2.2.8 

 

Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств, млн. голов 

 

Виды скота 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019, 

% 

2020  

к 2015, 

% 

         

Хозяйства всех категорий 

 

КРС 

 

18,62 18,35 18,29 18,15 18,13 18,03 99,5 96,8 

в том числе коровы 

 

8,12 7,97 7,95 7,94 7,96 7,9 99,2 97,3 

СХО 

 

КРС 

 

8,45 8,36 8,25 8,14 8,11 8,12 100,2 96,2 

в том числе коровы 

 

3,39 3,36 3,32 3,28 3,27 3,27 99,9 96,6 

Хозяйства населения 

 

КРС 

 

7,93 7,57 7,5 7,40 7,29 7,08 97,1 89,3 

в том числе коровы 

 

3,62 3,43 3,4 3,36 3,33 3,23 97 89,1 

КФХ, включая ИП 

 

КРС 

 

2,24 2,42 2,54 2,61 2,73 2,82 103,5 126 

в том числе коровы 1,11 1,18 1,23 1,30 1,36 1,40 102,8 126,5 

 

В 2020 году надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада  

в СХО 6728 кг, что на 438 кг или на 7% выше уровня 2019 года  

(рис. 3.1.1.2.2.6). 
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Рис. 3.1.1.2.2.6. Динамика производства молока  

и молочной продуктивности 
 

В 2020 году прирост молочной продуктивности коров в СХО 

обеспечили 72 субъекта. Вместе с тем в 7 регионах продуктивность коров 

остается до 3 тыс. кг молока, от 3 тыс. до 5 тыс. кг - в 11 субъектах,  

от 5 тыс. кг до 6 тыс. кг - в 18 субъектах, а свыше 6 тыс. кг - в 46 субъектах 

Российской Федерации.  

В отчетном году продуктивность коров в СХО увеличилась на 7%. 

Несмотря на сохраняющуюся положительную тенденцию, существуют 

определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. 

Так, в их числе целесообразно выделить более полное использование 

генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой 

базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование 

инновационных технологий содержания животных. 

Одним из факторов увеличения объемов производства молока 

является техническая и технологическая модернизация, проводимая  

в молочном скотоводстве. В 2020 году было построено, реконструировано, 

модернизировано и введено в эксплуатацию 153 молочных ферм  

и комплексов. Дополнительное производство молока за счет этих 

мероприятий составило 346 тыс. тонн (таблица 3.1.1.2.2.9  

и рис. 3.1.1.2.2.7). Всего за 2015 - 2020 годы были введен, реконструирован 

и модернизирован 1271 объект по молочному скотоводству. 
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Таблица 3.1.1.2.2.9 

 

Прирост производства молока на вновь построенных,  

реконструированных и модернизированных фермах 

 

Показатели 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

       

Число объектов 

 

Введенные новые объекты 

 

120 117 161 154 122 92 

Реконструированные 

и модернизированные объекты 

 

99 119 70 85 71 61 

Всего 

 

219 236 231 239 193 153 

Производство молока, тыс. тонн 

 

Объем производства молока за счет 

введенных новых объектов,  

тыс. тонн 

 

119,3 170,4 141,6 267,2 188,1 306,2 

Объем производства молока за счет 

реконструкции и модернизации  

тыс. тонн 

 

57,2 61,7 17,8 22,6 43,9 39,8 

Общий объем производства молока 

полученный за счет ввода новых 

объектов, реконструкции и 

модернизации объектов, тыс. тонн 

 

176,5 232,1 159,4 289,8 232 346 

Число созданных скотомест, мест 

 

За счет введенных новых объектов 

 

47710 53682 65357 79120 75945 82629 

За счет реконструкции  

и модернизации 

 

21880 24957 49876 14731 14688 12340 

Всего 69590 78639 115233 93851 90633 94969 

 

Увеличение количества введенных новых, реконструированных  

и модернизированных объектов привело к росту количества скотомест  

в 2020 году на 95 единиц. Объемы производства молока, полученные  

за счет ввода новых объектов, реконструкции и модернизации объектов  

в отчетном году увеличились на 346 тыс. тонн (рис. 3.1.1.2.2.7). 
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Рис. 3.1.1.2.2.7. Динамика количества новых, модернизированных  

и реконструированных объектов и объемов производства молока 

 

В 2020 году больше всего было построено и введено в эксплуатацию 

новых и модернизированных объектов молочного скотоводства  

в Приволжском федеральном округе (65 объектов, или 42,5% от общего 

количества объектов), в то время как в Северо-Кавказском федеральном 

округе технологическая модернизация практически не осуществлялась 

(3 объекта, или 2%). 

Вновь построенные, реконструированные молочные комплексы  

и фермы, как правило, оснащаются современными технологиями 

содержания и кормления высокопродуктивных животных. Вместе с тем  

в молочном скотоводстве существенным остается удельный вес объектов  

с устаревшими способами производства, вследствие чего в ряде регионов 

генетический потенциал скота молочных пород используется  

не полностью. 
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Рис. 3.1.1.2.2.8. Динамика производства дополнительных объемов молока 

по федеральным округам, тыс. тонн 

 

Выполнение целевых индикаторов по животноводству за 2020 год 

представлено в таблице 3.1.1.2.2.10.  

 

Таблица 3.1.1.2.2.10 

 

Выполнение основных целевых индикаторов по животноводству 

 

Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план факт 
выполнение, 

% 

     

Производство скота и птицы  

в хозяйствах всех категорий  

(на убой в живом весе), тыс. тонн 

 

15163,5 15210,2 15623,9 102,8 

Производство скота и птицы на убой в 

СХО, КФХ, включая ИП, в живом весе, 

тыс. тонн 

 

12191,9 12061,4 12717,4 105,4 

Объем произведенной шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец в СХО, 

КФХ, включая ИП, тыс. тонн 

 

17,915 17,835 17,91 100,4 
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Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план факт 
выполнение, 

% 

     

Численность маточного товарного 

поголовья овец и коз (в том числе ярки 

и козочки от года и старше), за 

исключением племенных животных в 

СХО, КФХ, включая ИП, тыс. голов 

 

9487,7 9226,05 8854,7 96 

Прирост маточного товарного 

поголовья овец и коз в СХО, КФХ  

и у ИП за отчетный год по отношению 

к предыдущему году, тыс. голов 

 

- 63,05 133,6 в 2,1 раза 

Численность поголовья северных 

оленей и маралов в СХО, КФХ, 

включая ИП, тыс. голов 

 

1119,61 1099,65 1105,51 100,5 

Численность поголовья мясных 

табунных лошадей в СХО, КФХ, 

включая ИП, тыс. голов 

 

434,76 435,06 415,74 95,5 

Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в СХО, КФХ, включая ИП,  

тыс. голов 

 

981,6 900 1058,3 117,6 

Прирост товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

СХО, КФХ, включая ИП за отчетный 

год по отношению к предыдущему 

году, тыс. голов 

 

- 40,9 76,7 в 1,9 раза 

Производство молока в хозяйствах всех 

категорий, млн. тонн 
 

31,36 31,5 32,23 102,3 

Производство молока в СХО, КФХ, 

включая ИП, млн. тонн 
 

19,64 19,09 20,73 108,6 

Прирост производства молока в СХО, 

КФХ, включая ИП за отчетный год  

по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему 

финансовому году, объему 

производства молока, тыс. тонн 
 

- 1556,71 3276,7 в 2,1 раза 

Племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных  

(в пересчете на условные головы),  

тыс. голов 

1758,8 1777,6 1861,4 104,7 
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За 2020 год по трем показателям животноводства не достигнуты 

плановые значения: 

численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе 

ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных  

в СХО, КФХ, включая ИП. Невыполнение связано с объявлением режима 

"чрезвычайной ситуации" в Алтайском, Забайкальском и Ставропольском 

краях, Республиках Калмыкия и Башкортостан; изменением форм 

собственности СХО и КФХ на личные подсобные хозяйства в Республике 

Алтай;  

численность поголовья северных оленей и маралов в СХО, КФХ, 

включая ИП. Недостижение вызвано неблагоприятными изменениями 

природно-климатических условий в Дальневосточном, Сибирском  

и Северо-Западном федеральных округах (высокий снежный покров  

и гололедные образования); травежом хищниками (в основном волками); 

миграцией диких северных оленей, которая способствует уводу 

значительных групп домашних оленей; низкой обеспеченностью 

специализированной техникой; а также недостатком кадров; 

численность поголовья мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, 

включая ИП. Невыполнение показателя связано с неисполнением взятых 

обязательств Республикой Калмыкия, введением режима "чрезвычайной 

ситуации" в Республике Алтай и изменением форм собственности 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

на личные подсобные хозяйства. 

Начиная с 2020 года включены два новых целевых индикатора: 

"производство скота и птицы на убой в СХО, КФХ, включая ИП"  

и "прирост маточного товарного поголовья овец и коз в СХО, КФХ  

и у ИП за отчетный год по отношению к предыдущему году".  

Информация о выполнении данных целевых индикаторов представлена  

в таблице 3.1.1.2.2.10.  

В 2020 году выполнение показателя "Производство скота и птицы на 

убой в живом весе в хозяйствах всех категорий" составило 102,8% к плану 

(таблица 3.1.1.2.2.10) За истекший период зафиксирована положительная 

динамика выполнения показателя Государственной программы:  

в 2015 году - 103,1%, в 2016 году - 104,6%, в 2017 году - 106,9%,  

в 2018 году - 107,5%, в 2019 году - 100,4% (рис. 3.1.1.2.2.9). Выполнение 

целевого индикатора "Производство скота и птицы на убой в живом весе  

в хозяйствах всех категорий" на протяжении последних шести лет 

реализации Государственной программы обеспечено в основном за счет 
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роста объемов производства свиней и птицы на убой (+43,5% и +20,2%  

к уровню 2014 года соответственно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2.2.9. Динамика выполнения показателя "Производство скота 

и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий", тыс. тонн 

 

Выполнение показателя "Объем произведенной шерсти, полученной  

от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в СХО, КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей" составило 100,4% к плану  

(таблица 3.1.1.2.2.10). Данный целевой индикатор был введен с 2015 года. 

За шесть лет зафиксирована положительная динамика выполнения 

показателя Государственной программы: в 2015 году - 160,9%,  

в 2016 году - 159,5%, в 2017 году - 103,4%, в 2018 году - 107,4%,  

в 2019 году - 100,9% (рис. 3.1.1.2.2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2.2.10. Динамика выполнения показателя  

"Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных  

и полутонкорунных пород овец, в СХО, КФХ, включая ИП", тыс. тонн 
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Выполнение показателя "Численность маточного товарного 

поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше),  

за исключением племенных животных в СХО, КФХ, включая ИП"  

за 2020 год составило 96% к плану (таблица 3.1.1.2.2.10, рис. 3.1.1.2.2.11).  

 

 
Рис. 3.1.1.2.2.11. Динамика выполнения показателя  

"Численность маточного товарного поголовья овец и коз  

(в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением  

племенных животных в СХО, КФХ, включая ИП", тыс. голов 

 

Выполнение показателя "Численность поголовья северных оленей  

и маралов в СХО, КФХ, включая ИП" в 2020 году составило 97,8%  

к плану (таблица 3.1.1.2.2.10, рис. 3.1.1.2.2.12). Недостижение вызвано 

неблагоприятными изменениями природно-климатических условий  

в Дальневосточном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах 

(высокий снежный покров и гололедные образования); травежом 

хищниками (в основном волками); миграцией диких северных оленей, 

которая способствует уводу значительных групп домашних оленей; низкой 

обеспеченностью специализированной техникой; а также недостатком 

кадров. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1.1.2.2.12. Динамика выполнения показателя "Численность 

поголовья северных оленей и маралов в СХО, КФХ, включая ИП", 

тыс. голов 
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Выполнение показателя "Численность поголовья мясных табунных 

лошадей в СХО, КФХ, включая ИП" в 2020 году составило 95,5% к плану 

(таблица 3.1.1.2.2.10, рис. 3.1.1.2.2.13). Невыполнение показателя связано  

с неисполнением взятых обязательств Республикой Калмыкия, введением 

режима "чрезвычайной ситуации" и Республикой Алтай, изменением форм 

собственности СХО и КФХ на личные подсобные хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1.2.2.13. Динамика выполнения показателя "Численность 

поголовья мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, включая ИП ", 

тыс. голов 

 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

(кроме г. Москвы) взяты обязательства по целевым индикаторам 

животноводства: 

1. "Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных  

и полутонкорунных пород овец в СХО, КФХ, включая ИП" (15 субъектов). 

По данному показателю все регионы выполнили взятые 

обязательства. Значительный вклад внесла Республика Крым, которая 

перевыполнила взятые обязательства в 4,4 раза. Волгоградская область 

перевыполнила взятые обязательства на 2,3%, Алтайский край - на 10%, 

Республика Бурятия - на 1,1%. 

2. "Численность маточного товарного поголовья овец и коз  

(в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных 

животных в СХО, КФХ, включая ИП" (39 субъектов). 
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По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации делятся на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относится 

23 субъекта. Значительный вклад внесла Республика Адыгея, которая 

перевыполнила взятые обязательства в 3 раза, Республика Ингушетия -  

в 2,7 раза, Республика Марий Эл - в 2,6 раза, Тульская область - в 2,6 раза, 

Республика Крым - в 1,9 раза; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 16 субъектов. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств обеспечен хозяйствами Республики Башкортостан - 69,8%,  

в Ставропольском крае он составил 70,1%, в Алтайском крае - 76,3%,  

в Республике Алтай - 79,7%, в Республике Калмыкия - 81%. 

3. "Численность поголовья северных оленей и маралов в СХО, КФХ, 

включая ИП" (19 субъектов). 

По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации можно разделить на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относятся 

11 субъектов. Значительный вклад внес Хабаровский край, который 

перевыполнил взятые обязательства на 18,7%. Алтайский край 

перевыполнил взятые обязательства на 15%, Амурская область - на 12,6%, 

Забайкальский край - на 9,5%, Архангельская область - на 9,2%, 

Магаданская область - на 5%; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 8 субъектов. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств в 70,6% обеспечен хозяйствами Пермского края, в Чукотском 

автономном округе - 86,4%, в Ямало-Ненецком автономном округе - 

90,7%, в Красноярском крае - 93,8%, в Республике Тыва - 96,4%,  

в Ненецком автономном округе - 97,9%, в Республике Коми - 99,2%. 

Республика Хакасия не выполнила взятые обязательства в связи  

с ликвидацией поголовья маралов, которое содержалось в единственном 

предприятии ООО "Целинное". 

4. "Численность поголовья мясных табунных лошадей в СХО, КФХ, 

включая ИП" (15 субъектов). 

По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации делятся на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относятся 

10 субъектов. Значительный вклад внесла Чеченская Республика, которая 

перевыполнила взятые обязательства в 1,6 раза. Иркутская область 
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перевыполнила взятые обязательства на 14,3%, Республика Тыва - 

на 12,5%; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 5 субъектов. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств в 74,4% обеспечен хозяйствами Республики Алтай,  

в Республике Саха (Якутия) он составил 80,4%, в Республике Дагестан - 

90,6%. 

5. "Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в СХО,  

КФХ и у ИП за отчетный год по отношению к предыдущему году" 

(28 субъектов). 

По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации делятся на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относятся 

23 субъекта. Значительный вклад внесла Чеченская Республика, которая 

перевыполнила взятые обязательства в 82,5 раза, Республика Ингушетия - 

в 55,6 раза, Республика Хакасия - в 4,1 раза, Кабардино-Балкарская 

Республика - в 4 раза, Тульская область - в 3,7 раза; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 5 субъектов. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств в 11,2% обеспечен хозяйствами Курской области. 

6. "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе)" (83 субъекта). 

По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации делятся на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относятся 

40 субъектов. Значительный вклад внес Камчатский край, который 

перевыполнил взятые обязательства на 49,9%. Республика Северная 

Осетия - Алания перевыполнила взятые обязательства на 35,5%, Псковская 

область - на 35,1%, Калининградская область - на 28,7%, Тульская область 

- на 26,5%, Пензенская область - на 23,8%; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 43 субъекта. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств в 46,5% обеспечен хозяйствами Приморского края,  

во Владимирской области он составил 61,4%, в Магаданской области - 

70,9%, в Республике Карелия - 72,5%, в Хабаровском крае - 75,7%,  

в Республике Ингушетия - 79,8%, в Кемеровской области - 80,2%. 

7. "Производство скота и птицы на убой в СХО, КФХ, включая ИП  

(в живом весе)" (82 субъекта). 
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По степени выполнения взятых обязательств субъекты Российской 

Федерации делятся на две группы: 

субъекты, выполнившие взятые обязательства, к которым относятся 

47 субъектов. Значительный вклад внес Камчатский край, который 

перевыполнил взятые обязательства на 49,1%. Чеченская Республика 

перевыполнила взятые обязательства на 37,4%, Республика Адыгея - 

на 35,8%, Псковская область - на 35,4%, Тульская область - на 31,7%, 

Калининградская область - на 31,7%; 

субъекты, не выполнившие взятые обязательства, к которым 

относятся 35 субъектов. Наименьший процент выполнения взятых 

обязательств в 41,8% обеспечен хозяйствами Еврейской автономной 

области, в Приморском крае он составил 42,6%, в Хабаровском крае - 

52,5%, в Магаданской области - 54,6%, во Владимирской области - 64,3%, 

в Кемеровской области - 76,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе - 

76,3%. 

Целевой показатель по производству молока в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году выполнен на 102,3%.  

Целевой показатель по производству молока в СХО, КФХ, включая 

ИП, в 2020 году был выполнен на 108,3%.  

Положительная динамика производства молока в СХО, КФХ, 

включая ИП, является результатом реализации мер государственной 

поддержки развития молочного скотоводства.  

К мерам, направленным на повышение производства молока  

и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, 

выравнивание сезонности производства молока, роста поголовья коров, 

стимулирование повышения товарности молока во всех формах 

хозяйствования, следует отнести государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Необходимо отметить, что развитие молочного скотоводства  

в регионах во многом зависит от внимания к этой отрасли на местах.  

В 5 субъектах Российской Федерации общее производство молока 

свыше 1 млн. тонн: Республика Татарстан (2020 год - 1,94 млн. тонн); 

Республика Башкортостан (1,67 млн. тонн); Краснодарский край  

(1,55 млн. тонн); Алтайский край (1,21 млн. тонн); Ростовская область 

(1,97 млн. тонн). Впервые более 1 млн. тонн надоили в Воронежской 

области (1,02 млн. тонн). 

В условиях сохраняющейся положительной тенденции увеличения 

производства молока существуют определенные резервы, в том числе за 
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счет дальнейшего роста молочной продуктивности за счет более полного 

использования генетического потенциала молочного стада, создания 

прочной кормовой базы, обеспечения сбалансированности кормовых 

рационов, использования инновационных технологий содержания 

животных. 

Наивысшее снижение объемов производства молока допущено  

в Республике Бурятия (-11,7 тыс. тонн), Республике Ингушетия  

(-8,05 тыс. тонн), Курганской области (-5,08 тыс. тонн), Тверской области 

(-5,01 тыс. тонн). 

Основными причинами допущенного снижения производства молока 

являются сокращение поголовья крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности, банкротство предприятий, а также 

чрезвычайные ситуации природного характера в субъектах Российской 

Федерации. 

 

3.1.1.2.3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

По оперативным данным Росстата, в 2020 году индекс производства 

пищевых продуктов по сравнению с 2017 годом составил 111,7% при 

установленном в Государственной программе плановом значении 109,6%.  

В 2020 году достигнуты плановые значения показателей 

Государственной программы по производству масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций, сыров и молокосодержащих продуктов 

с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, 

крупы, плодоовощных консервов, включая продукцию переработки 

фруктов и овощей для детского питания, масла сливочного  

(таблица 3.1.1.2.3.1).  

Снижение объемов производства сахарной свеклы, а также падение 

потребительского спроса на хлебобулочные и кондитерские изделия 

способствовали снижению объемов производства сахара белого 

свекловичного в твердом состоянии; муки из зерновых культур, овощных 

и других растительных культур; хлеба и хлебобулочных изделий, что 

привело к недостижению плановых значений по данным показателям 

Государственной программы.  
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Таблица 3.1.1.2.3.1 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

 

Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным пла-

ном ведомст-

венного 

проекта) 

факт 

(по оператив-

ным данным 

Росстата) 

выполнение, 

% 

     

Производство сахара белого 

свекловичного в твердом 

состоянии, тыс. тонн 

 

7264,4 6200 5794,4 93,5 

Производство масла 

подсолнечного 

нерафинированного и его 

фракций, тыс. тонн 

 

5418,4 4760 5858,2 123,1 

Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других 

растительных культур, смеси  

из них, тыс. тонн 

 

9416,8 9602,4 9163,8 95,4 

Производство крупы, тыс. тонн 

 

1511,3 1432,3 1512 105,6 

Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных 

изделий, тыс. тонн)
6
 

 

141,8 139,6 120,6 86,4 

Производство плодоовощных 

консервов, включая продукцию 

переработки фруктов и овощей 

для детского питания,  

млн. усл. банок 

 

9656,2 9680 10141,9 104,8 

Производство масла сливочного, 

тыс. тонн 

 

269,3 272 282 103,7 

                                           
6
 По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации в рамках ведомственной 

отчетности ГП-21 "Сведения о производстве хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами", утвержденной приказом Минсельхоза России от 22 августа 2013 г. № 312, а также 

оперативным данным Росстата по г. Москве 
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Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным пла-

ном ведомст-

венного 

проекта) 

факт 

(по оператив-

ным данным 

Росстата) 

выполнение, 

% 

     

Производство сыров и 

молокосодержащих продуктов  

с заменителем молочного жира, 

произведенных по технологии 

сыра, тыс. тонн 

721 650 758,3 116,7 

 

3.1.1.2.4. Развитие сельскохозяйственного страхования  

с государственной поддержкой 

 

В рамках реализации мероприятия по поддержке 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в 2020 году 

из 85 субъектов Российской Федерации приняли участие 60 субъектов 

Российской Федерации, просубсидировано 2390 договоров страхования. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, посевная (посадочная) площадь по просубсидированным 

договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур составила 

5063,1 тыс. га, или 6,5% всей посевной (посадочной) площади Российской 

Федерации, что на 19% выше уровня 2019 года (4335,7 тыс. га) и на 36,6% 

ниже уровня 2014 года (12826,9 тыс. га) (таблица 3.1.1.2.4.1).  

Страховая сумма (ответственность страховщиков) и начисленная 

страховая премия по просубсидированным в 2020 году договорам 

страхования составили 141,6 млрд. рублей и 3,7 млрд. рублей 

соответственно.  
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Таблица 3.1.1.2.4.1 

 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур  

и посадок многолетних насаждений с государственной  

поддержкой в 2015 - 2020 годах (по данным органов  

управления АПК субъектов Российской Федерации) 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

год в %  

к 2019 

году 

         

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

принявших участие в 

страховании 

 

62 56 40 32 31 42 60 142,9 

Количество заключенных 

договоров страхования 

 

6990 3619 1188 414 416 1700 2390 140,6 

Застрахованная посевная 

(посадочная) площадь, млн. га 

 

12,8 8,3 3,8 1,3 1,3 4,3 5,1 118,6 

Удельный вес застрахованной 

посевной (посадочной) 

площади, % 

 

17,7 10,9 5 1,7 1,7 5,6 6,5 116,1 

Страховая сумма, млрд. руб. 

 

212,6 155,7 114,7 37,7 26,6 112,3 141,6 126,1 

Начисленная страховая 

премия, млрд. руб. 

 

12,5 8,9 6,3 1,5 1,1 2,9 3,7 127,6 

Субсидии, перечисленные 

СХТП за счет средств 

федерального бюджета,  

млрд. руб. 

4,9 3,9 2,3 0,7 0,4 1,1 1,5 136,4 

 

В рамках реализации мероприятия по поддержке 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 2020 году 

из 85 субъектов Российской Федерации приняли участие 66 субъектов 

Российской Федерации, просубсидировано 475 договоров страхования 

(таблица 3.1.1.2.4.2). 

По договорам, просубсидированным в 2020 году, застраховано  

8103,4 тыс. условных голов. Застрахованное поголовье составляет 28%  

от общего поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах 

Российской Федерации, что на 27% выше уровня 2019 года  
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(6407,2 тыс. условных голов) и на 88% выше уровня 2014 года  

(4311,7 тыс. условных голов). 

Страховая сумма (ответственность страховщиков) и начисленная 

страховая премия по просубсидированным в 2020 году договорам 

страхования составили 160,2 млрд. рублей и 1,7 млрд. рублей 

соответственно.  

 

Таблица 3.1.1.2.4.2 

 

Страхование сельскохозяйственных животных с государственной 

поддержкой в 2015 - 2020 годах (по данным органов  

управления АПК субъектов Российской Федерации) 

 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 

год в % 

к 2019 

году 

         

Количество субъектов 

Российской Федерации, 

принявших участие  

в страховании 

 

57 51 47 45 46 55 66 120 

Количество заключенных 

договоров страхования 

 

567 400 320 301 279 300 475 158,3 

Застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных 

животных, млн. усл. голов 

 

4,3 4,8 4 4,7 4,8 6,4 8,1 126,6 

Удельный вес застрахованных 

животных, % 

 

16,6 17,9 14,6 16,7 16,7 22,4 28 125 

Страховая сумма, млрд. руб. 

 

70,1 82,5 66 95,1 105,2 118,4 160,2 135,3 

Начисленная страховая 

премия, млрд. руб. 

 

0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,7 130,8 

Субсидии, перечисленные 

СХТП за счет средств 

федерального бюджета,  

млрд. руб. 

0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 140 

 

Суммарно посевная (посадочная) площадь и поголовье 

сельскохозяйственных животных в 2020 году были застрахованы почти  

на 302 млрд. рублей. 
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В 2020 году плановый показатель Государственной программы по 

страхованию в области растениеводства перевыполнен в 2 раза, показатель 

по страхованию в области животноводства - в 1,8 раза (на 2020 год 

планируемый показатель "Доля застрахованной посевной (посадочной) 

площади в общей посевной (посадочной) площади" составлял 3,24%, 

"Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных  

в общем поголовье сельскохозяйственных животных" - 15,54%, 

фактические показатели составили 6,5% и 28% соответственно)  

(таблица 3.1.1.2.4.3). Перевыполнение указанных показателей 

использования субсидий достигнуто за счет увеличения более чем  

в 1,3 раза выделенных на цели сельскохозяйственного страхования 

ассигнований федерального бюджета (в 2020 году выделено 2,2 млрд. 

рублей, в 2019 году - 1,6 млрд. рублей), а также за счет роста 

востребованности у аграриев данного инструмента управления рисками.  

 

Таблица 3.1.1.2.4.3 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

 

Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным 

паспортом 

ведомствен-

ного проекта) 

факт 
выполне-

ние, % 

     

Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади  

(в условных единицах площади), 

процентов 

 

5,1 3,2 6,5 203,1 

Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных  

в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных, 

процентов 

 

45,8 15,5 28 180,6 

Доля застрахованного объема 

производства объектов товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства), 

процентов 

- 2,5 0,6 24 
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Сельскохозяйственное страхование осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"  

(далее - Федеральный закон № 260-ФЗ). 

Механизм сельскохозяйственного страхования, осуществляемого  

с государственной поддержкой, направлен на стимулирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию 

инструмента страхования в качестве защиты своих имущественных 

интересов при утрате сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 

указанный механизм призван обеспечить минимизацию затрат государства 

на компенсацию ущерба от опасных природных явлений и стихийных 

бедствий, в том числе при чрезвычайных ситуациях, в условиях 

обеспечения непрерывного развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. В рамках обсуждения целевой модели 

сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой, на будущие периоды, предполагается участие  

максимального числа сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в сельскохозяйственном страховании и обусловливание отдельных видов 

государственной поддержки наличием договора сельскохозяйственного 

страхования. 

В основу действующей системы государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования в Российской Федерации положен 

принцип софинансирования, предусматривающий выделение средств  

из федерального и региональных бюджетов на компенсацию части  

затрат по оплате страховой премии сельскохозяйственными 

товаропроизводителями при заключении договоров страхования. 

В 2018 - 2019 годах Минсельхоз России провел работу  

по совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования  

с господдержкой путем внесения изменений в Федеральный закон  

№ 260-ФЗ.  

Вступившие в силу в 2019 году изменения предусматривают 

расширение перечня опасных природных явлений, перечня страхуемых  

с господдержкой сельскохозяйственных рисков, а также увеличение 

обязательной безусловной франшизы и отмены минимального порога 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений. 
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Совершенствование механизма сельскохозяйственного страхования 

позволило повысить интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей 

к сельскохозяйственному страхованию как ключевому инструменту 

нивелирования рисков в сельхозпроизводстве и эффективности оказания 

государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования 

по обеспечению страховой защиты имущественных интересов. 

Лидеры по перевыполнению планового показателя Государственной 

программы по страхованию: 

в области растениеводства - Республика Крым (перевыполнение 

показателя в 10 раз), Забайкальский край (в 8 раз), Приморский край 

(в 7,7 раза), Омская область (в 6,9 раза) и Республика Карелия (в 6,5 раза); 

в области животноводства - Кировская область (перевыполнение 

показателя в 99 раз), Приморский край (в 77,4 раза), Новосибирская 

область (в 26,9 раза), Иркутская область (в 13 раз)  

и Алтайский край (в 9,8 раза). 

Перевыполнение установленных показателей по агрострахованию 

в субъектах Российской Федерации достигнуто за счет увеличения более  

чем в 1,3 раза выделенных на цели сельскохозяйственного страхования 

ассигнований федерального бюджета, совершенствованием  

механизма сельскохозяйственного страхования, заинтересованностью 

сельхозтоваропроизводителей в защите своих имущественных интересов,  

а также участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера в субъектах Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации, не выполнившие показатели 

Государственной программы по страхованию в 2020 году: 

в области растениеводства - Калужская, Костромская, Псковская  

и Курганская области (не приняли участие в агростраховании), Республика 

Саха (Якутия) - выполнение показателя составило 2,8% при плановом 

значении 10,2%; 

в области животноводства - Владимирская область и Республика 

Ингушетия (не приняли участие в агростраховании), Республика Хакасия 

(выполнение показателя составило 0,002% при плановом значении 1,6%), 

Республика Адыгея (выполнение показателя составило 0,59% при 

плановом значении 3%) и Ленинградская область (выполнение показателя 

составило 10,64% при плановом значении 21,9%). 

Недостижение регионами плановых значений показателей в сфере 

сельскохозяйственного страхования связано с отсутствием 

заинтересованных сельскохозяйственных товаропроизводителей  
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и ухудшением их финансового положения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

 

3.1.1.2.5. Поддержка малых форм хозяйствования  

и сельскохозяйственной кооперации 

 

Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 г.  

на территории России зарегистрированы 170,9 тысяч КФХ и ИП  

с основным видом экономической деятельности "Сельское хозяйство"  

и "Рыбоводство", а также 5,8 тыс. сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (далее - СПоК). При этом в 2020 году создано 17 тыс. новых 

КФХ и ИП и 471 СПоК. 

В 2020 году в рамках ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" государственной поддержка КФХ и СПоК за счет 

средств стимулирующей субсидии осуществлялась посредством 

предоставления грантов. 

На грантовую поддержку КФХ и СПоК из федерального бюджета 

было направлено 10,1 млрд. рублей, или 37,3% бюджетных ассигнований 

федерального бюджета стимулирующей субсидии, в том числе  

на поддержку начинающих фермеров - 3,87 млрд. рублей (поддержка была 

оказана 1609 начинающим фермерам), семейных ферм - 4,13 млрд. рублей 

(поддержка предоставлена на реализацию 552 проектов), 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 2,11 млрд. рублей 

(поддержка оказана 174 кооперативам), а также на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами 

хозяйствования до 31 декабря 2016 г., - 0,007 млрд. рублей.  

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

КФХ, получившими грантовую поддержку, по отношению к уровню 

2019 года, составил 40,9% (план - 10%), прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими 

грантовую поддержку, составил 37,7% по отношению к уровню 2019 года 

(план - 10%). 

Информация о количестве получателей и среднем размере гранта 

представлена в таблице 3.1.1.2.5.1. 
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Таблица 3.1.1.2.5.1 

 

Финансовый результат реализации мероприятий грантовой поддержки 

 

Наименование мероприятия 

2019 год 2020 год 

объем 

консоли-

дированных 

средств, 

направлен-

ных на 

реализацию 

мероприя-

тия,  

тыс. рублей 

коли-

чество 

получа-

телей, 

единиц 

средний 

размер 

гранта, 

тыс. 

рублей 

объем 

консолиди-

рованных 

средств, 

направлен-

ных на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. рублей 

коли-

чество 

полу-

чателей, 

единиц 

средний 

размер 

гранта, 

тыс. 

рублей 

       

Гранты КФХ на поддержку 

начинающих фермеров 

 

4078716,3 1905 2141,1 4760132,3 1609 2958,4 

Гранты КФХ на развитие 

семейных животноводческих 

ферм/семейных ферм 

 

5841551,5 701 8333,2 5206273,4 552 9431,7 

Гранты для развития 

материально-технической 

базы СПоК 

2845638,6 177 16077,1 2627909,4 174 15102,9 

 

Большая часть фермеров, получивших грантовую поддержку  

в 2020 году, развивают молочное и мясное скотоводство  

(30,8% и 38,1% соответственно) (рис. 3.1.1.2.5.1).  

 

  

 

Рис. 3.1.1.2.5.1. Доля отраслей сельского хозяйства,  

на которые предоставлены гранты 
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Основными направлениями деятельности кооперативов, получивших 

грантовую поддержку в 2020 году, стали также сбор, хранение, переработка  

и реализация мяса (30,5% получателей поддержки), молока (29,3%), 

овощей и фруктов (8,6%) (рис. 3.1.1.2.5.2). 

 

 
 

Рис. 3.1.1.2.5.2. Доля грантополучателей - СПоК по видам продукции 

 

Все плановые показатели результативности использования 

стимулирующей субсидии в части грантовой поддержки КФХ и СПоК 

исполнены в полном объеме (таблица 3.1.1.2.5.2). 
 

Таблица 3.1.1.2.5.2 
 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

 

Наименование показателя 

2019 

год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным 

паспортом 

ведомствен-

ного проекта) 

факт 
выпол-

нение, % 

     

Количество КФХ, осуществляющих 

проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой 

поддержки, единиц 

2606 1443 2161 149 
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Наименование показателя 

2019 

год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным 

паспортом 

ведомствен-

ного проекта) 

факт 
выпол-

нение, % 

     

Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в отчетном 

году КФХ, включая ИП, получившими 

грантовую поддержку, за последние 5 лет 

(включая отчетный год) по отношению  

к предыдущему году, % 

 

35,8 10 40,9 - 

Количество СПоК, развивающих свою 

материально-техническую базу с 

помощью грантовой поддержки, единиц 

 

177 130 174 132 

Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной в отчетном 

году СПоК, получившими грантовую 

поддержку, за последние 5 лет  

(включая отчетный год) по отношению  

к предыдущему году, % 

26,3 10 37,7 - 

 

Перевыполнение показателей "Количество КФХ, осуществляющих 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки, единиц" и "Количество СПоК, развивающих свою 

материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц" 

связано с тем, что его плановое значение рассчитывается исходя из плана 

субъекта Российской Федерации по направлению финансовых средств на 

реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм 

хозяйствования. Фактический размер гранта, предоставляемого фермерам, 

устанавливается на основании решения региональной конкурсной 

комиссии и зависит от стоимости проекта грантополучателя. В 2020 году 

средний размер гранта был ниже максимально установленного, это 

обусловило увеличение количества грантополучателей и, соответственно, 

превышение планового показателя результативности. 

Перевыполнение показателей "Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году КФХ, 

включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую 

поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению  
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к предыдущему году, процентов" и "Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной в отчетном году СПоК, получившими 

грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год)  

по отношению к предыдущему году, процентов" связано с тем, что 

фактическое значение показателя рассчитывается по данным 

грантополучателей последних 5 лет. Превышение планового показателя 

свидетельствует об эффективности грантовой поддержки, увеличении 

производства сельхозпродукции грантополучателями, наращивании 

членской базы СПоК, увеличении реализации сельхозпродукции 

грантополучателями (рис. 3.1.1.2.5.3, 3.1.1.2.5.4). 

 

 

 
 

Рис. 3.1.1.2.5.3. Топ-15 субъектов Российской Федерации  

по приросту производства продукции в КФХ-грантополучателях 
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Рис. 3.1.1.2.5.4. Топ-15 субъектов Российской Федерации  

по приросту реализации продукции в СПоК-грантополучателях 

 

Грантовая поддержка КФХ осуществляется с 2012 года. За период 

2012 - 2020 года, получателями гранта на поддержку начинающих 

фермеров стали 23,9 тыс. КФХ, в том числе за 2014 - 2020 годы - 18,1 тыс. 

КФХ. С целью исключения дублирования мер государственной поддержки 

КФХ мероприятие по грантовой поддержке начинающих фермеров  

с 2021 года исключено из Государственной программы.  

Также за 2012 - 2020 годы профинансировано 6,8 тыс. проектов  

по развитию семейных ферм КФХ, в том числе за 2014 - 2020 годы -  

5,3 тыс. проектов. При этом в период 2012 - 2019 годов гранты 

направлялись на развитие только семейных животноводческих ферм,  

с 2020 года фермеры получили возможность реализовывать проекты  

по развитию растениеводства. 

Грантовая поддержка СПоК осуществляется с 2015 года, за истекший 

период профинансировано 990 проектов по развитию материально-

технической базы СПоК.  

В 2020 году в мероприятиях, направленных на поддержку 

начинающих фермеров, приняли участие 72 субъекта Российской 

Федерации, на развитие семейных ферм - 76 и на развитие материально-

технической базы СПоК - 63 региона. 

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра, 

Республике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях 100% средств 
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стимулирующей субсидии направлено на гранты КФХ и СПоК,  

в Еврейской автономной области, Республике Коми, Томской, Магаданской 

и Иркутской областях доля средств, направленных на грантовую 

поддержку КФХ и СПоК из общего объема стимулирующей субсидии, 

составила более 90%. 

Менее 20% средств стимулирующей субсидии на грантовую 

поддержку направлено в Республиках Мордовия, Марий Эл, Крым, 

Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском, Ставропольском  

и Краснодарском краях, Архангельской, Вологодской, Кировской, 

Нижегородской, Орловской, Псковской, Тамбовской и Тюменской областях, 

а также в г. Севастополе. 

В свою очередь, Камчатский край, Ямало-Ненецкий, Ненецкий  

и Чукотский автономные округа участие в реализации мероприятий  

по грантовой поддержке КФХ и СПоК не принимали.  

Минимальный средний размер гранта начинающим фермерам 

предоставлен в Республике Ингушетия, Республике Тыва, Кабардино-

Балкарской и Чеченской Республиках (от 0,44 млн. до 1,1 млн. рублей), 

максимальный - в Амурской, Архангельской, Вологодской, Курганской, 

Нижегородской, Омской, Свердловской и Томской областях  

(от 4,5 млн. до 5 млн. рублей). 

Минимальный средний размер гранта на развитие семейных ферм 

предоставлен в Республиках Ингушетия и Алтай, Кабардино-Балкарской, 

Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках (от 0,8 млн. до 3 млн. 

рублей), максимальный - в Свердловской области, Хабаровском 

и Приморском краях (от 20,5 млн. до 21,1 млн. рублей). 

Минимальный средний размер гранта на развитие материально-

технической базы СПоК предоставлен в Республике Коми, Чеченской 

Республике, Приморском крае, Кировской, Оренбургской  

и Пензенской областях (от 0,5 млн. до 2,6 млн. рублей), максимальный -  

в Республике Татарстан, Карачаево-Черкесской, Чувашской Республиках  

и Краснодарском крае (от 30,2 млн. до 31,9 млн. рублей).  

 

3.1.1.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
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ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" представлено в таблице 3.1.1.3.1. 

 

Таблица 3.1.1.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию основных  

мероприятий ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия", млн. рублей 

 

Наименование 

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
7
 

план 

(СБР)
8
 

факт 
к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

59926,9 59655,5 61337,9 61697,9 61650,98 100,5 99,9 

Оказание несвязанной 

поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  

в области 

растениеводства 

 

11341,7 11329,2      

Повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве 

 

7964,4 7962,9      

Содействие достижению 

целевых показателей в 

реализации региональных 

программ развития АПК 

 

40620,8 40363,3      

Субсидии на 

стимулирование развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленного 

комплекса и развитие 

малых форм 

хозяйствования 

 

  27131,4 27131,4 27112,98 99,9 99,9 

Субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по 

отдельным  подотраслям 

растениеводства и 

животноводства 

  34206,5 34306,5 34278 100,2 99,9 

                                           
7
 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
8
 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Наименование 

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
7
 

план 

(СБР)
8
 

факт 
к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Субсидии на реализацию 

мероприятий 

индивидуальных 

программ социально-

экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации в части 

сельского хозяйства 

  0 260 260 0 100 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

ведомственного проекта "Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"  

в 2020 году в соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2020 год 

составили 61337,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 100,5% (61650,98 млн. рублей). 

 

3.1.1.4. Прогноз реализации ведомственного проекта  

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Федеральный закон  

о бюджете на 2021 год) общий объем бюджетных ассигнований на 

финансирование ведомственного проекта "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" на 2021 составляет 55544,9 млн. рублей,  

в том числе: 

в рамках стимулирующей субсидии - 23458,1 млн. рублей; 

в рамках компенсирующей субсидии - 31936,8 млн. рублей; 

в рамках субсидии на реализацию мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации в части сельского хозяйства - 150 млн. рублей. 

Прогноз достижения в 2021 году целей ведомственного проекта 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
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ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" приведен в разделе 5. 

 

3.1.2. Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе" 

 

В целях повышения доступности заемных ресурсов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2020 году в рамках 

ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе" осуществлялись следующие меры 

государственной поддержки: 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам), полученным до 31 декабря 2016 г. включительно; 

возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на создание и (или) модернизацию объектов АПК; 

поддержка льготного кредитования предприятий АПК; 

взнос в уставный капитал АО "Россельхозбанк". 

 

3.1.2.1. Итоги реализации ведомственного проекта "Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"  

 

По итогам 2020 года Минсельхозом России просубсидировано 

5584 инвестиционных кредитов на общую сумму кредитных средств 

690 млрд. рублей, размер выплаченных субсидий по которым составляет 

23,3 млрд. рублей (таблицы 3.1.2.1.1 и 3.1.2.1.2). 

 

Таблица 3.1.2.1.1 

 

Структура субсидируемых инвестиционных кредитов  

в АПК в разрезе кредитных организаций 

 

Информация о банке 
Количество 

кредитов 

Сумма  

по договору, 

млн. рублей 

Остаток ссудной 

задолженности  

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

Доля остатка 

ссудной 

задолженности, 

% 

     

Всего 
 

5584 689953 317915 100 

ПАО Сбербанк  
 

1751 185034,5 67480,3 21,2 

АО "Россельхозбанк" 2885 223624,4 96002,8 30,2 
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Информация о банке 
Количество 

кредитов 

Сумма  

по договору, 

млн. рублей 

Остаток ссудной 

задолженности  

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

Доля остатка 

ссудной 

задолженности, 

% 

     

АО "Газпромбанк" 

 

48 59945,5 10034,4 3,2 

АО "Альфа-банк" 

 

35 49077,1 21972,1 6,9 

Банк "ВТБ" (ПАО) 

 

88 30090,6 13199,1 4,1 

ПАО АКБ "Авангард" 

 

245 6083,3 5732,2 1,8 

АКБ 

"Энергобанк"(ПАО) 

 

118 4837,5 3767,8 1,2 

ПАО "ВТБ24" 

 

5 1664,1 229,2 0,1 

ПАО "АК БАРС" БАНК 

 

19 7331,4 3944 1,2 

ПАО КБ "ЦЕНТР-

ИНВЕСТ" 

 

18 339,2 275,2 0,1 

Прочие кредитные 

организации 

372 121925,4 95277,9 30 

 

В структуре субсидируемых инвестиционных кредитов наибольший 

удельный вес занимают кредиты, выданные АО "Россельхозбанк" - 30,2%,  

ПАО Сбербанк - 21,2%. 

 

 

Таблица 3.1.2.1.2 
 

Структура кредитных договоров (договоров займа), полученных в 

иностранной валюте с выделением конвертированных после 1 июля 2019 г. 

в валюту Российской Федерации кредитных договоров (договоров займа) 

 

Валюта договора Информация о банке 

Коли-

чество 

кре-

дитов 

Сумма по 

договору, 

млн. 

рублей 

Остаток 

ссудной 

задолженности 

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

     

Всего 

 

  32 85193,7 76092,2 
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Валюта договора Информация о банке 

Коли-

чество 

кре-

дитов 

Сумма по 

договору, 

млн. 

рублей 

Остаток 

ссудной 

задолженности 

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

     

EUR, всего 

 

  7 177,2 114 

EUR 

 

АО "Россельхозбанк" 6 41,3 17,2 

EUR 

 

ПАО Сбербанк 1 135,9 96,8 

USD, всего 

 

  2 3753 427,8 

USD 

 

АО "Газпромбанк" 1 3743,1 427,8 

USD 

 

ПАО "Промсвязьбанк" 1 9,9 - 

RUB 

(конвертированный), 

всего 

 

 23 81263,5 75550,4 

RUB 

(конвертированный) 

ГК "Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

23 81263,5 75550,4 

 

Наибольший удельный вес в общем остатке ссудной задолженности  

по инвестиционным кредитам имеют кредиты на свиноводство (16,7%), 

овощеводство (15,6%), молочное скотоводство (13,7%), техническую  

и технологическую модернизацию (13,6%) и мясное скотоводство (13,1%) 

(таблица 3.1.2.1.3). 
 

Таблица 3.1.2.1.3 

 

Структура субсидируемых инвестиционных кредитов в АПК 

 

Направление 
Количество 

кредитов 

Сумма по 

договору, 

млн. 

рублей 

Остаток ссудной 

задолженности 

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

Доля  

по остатку 

ссудной 

задолженности, 

% 

     

Общий итог 5584 689953 317915 100 

Свиноводство  154 144172,1 53123,2 16,7 

Птицеводство  113 118794,1 28683,8 9 
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Направление 
Количество 

кредитов 

Сумма по 

договору, 

млн. 

рублей 

Остаток ссудной 

задолженности 

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

Доля  

по остатку 

ссудной 

задолженности, 

% 

     

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

4108 88849,7 43115,5 13,6 

Молочное скотоводство  507 72828,7 43710,7 13,7 

Овощеводство 89 91021,1 49737,2 15,6 

Животноводство прочее  54 35962,5 14196,6 4,5 

Приобретение 

племенной продукции 

315 42631 29142 9,2 

Мясное скотоводство  42 46253,5 41660,5 13,1 

Переработка 

высокопротеиновых 

сельскохозяйственных 

культур 

10 5873,1 799,6 0,3 

Сахарная 

промышленность  

40 11233,5 4455,9 1,4 

Подработка, хранение, 

перевалка зерновых и 

масличных культур 

76 14349,3 1996,3 0,6 

Кормопроизводство 19 10969,8 4938,6 1,6 

Овощехранилища  19 5154,4 1702,6 0,5 

Предприятия 

масложировой и 

мукомольной 

промышленности 

12 902,1 370,3 0,1 

Садоводство  13 184,8 83,5 0,03 

Переработка 

плодоовощной и 

ягодной продукции 

1 1,6 0,6 0,0002 

Логистические центры в 

животноводстве 

3 513,2 142,5 0,04 

Мелиорация  3 37,2 - - 

Семеноводство  4 102,2 26,4 0,01 

Логистические центры  

в растениеводстве 

1 104,3 29 0,01 

Строительство жилья 1 14,8 - - 
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Остаток ссудной задолженности по инвестиционным кредитам 

распределен по федеральным округам следующим образом: 67,5% 

приходится на Центральный федеральный округ, 11,5% - на Приволжский 

федеральный округ, 5,5% - на Северо-Кавказский федеральный округ, 

4,3% - на Северо-Западный федеральный округ (таблица 3.1.2.1.4). 
 

Таблица 3.1.2.1.4 
 

Структура субсидируемых инвестиционных кредитов в АПК 
 

Федеральный округ 
Количество 

кредитов 

Сумма по 

договору, 

млн. рублей 

Остаток ссудной 

задолженности 

на 1 января 

2021 г., 

млн. рублей 

Доля, 

% 

     

Российская Федерация 5584 689953 317915 100 

Центральный ФО  1728 411214,7 214721,6 67,5 

Приволжский ФО  1878 107957 36499,4 11,5 

Северо-Западный ФО 190 32949,9 13796 4,3 

Северо-Кавказский ФО 140 35295,9 17524,1 5,5 

Южный ФО 383 22886,2 10565 3,3 

Уральский ФО 291 39471,3 8796,5 2,8 

Сибирский ФО  746 16716,8 4716,2 1,5 

Дальневосточный ФО 228 23461,3 11296,3 3,6 

 
По итогам проведения отбора инвестиционных проектов в 2020 году 

Минсельхозом России в рамках механизма возмещения части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов  

АПК отобраны для предоставления государственной поддержки 

102 инвестиционных проекта с расчетным объемом причитающихся 

средств 6,7 млрд. рублей по следующим направлениям: 

животноводческие комплексы молочного направления (молочные 

фермы) - 61 инвестиционный проект общей мощностью 73 514 скотомест  

с расчетным объемом субсидий 4,6 млрд. рублей; 

овцеводческие комплексы (фермы) мясного направления - 

1 инвестиционный проект мощностью 30000 скотомест с расчетным 

объемом субсидий 0,2 млрд. рублей; 

селекционно-семеноводческие центры - 2 инвестиционных проекта 

общей мощностью 10000 тонн семян с расчетным объемом субсидий 

0,2 млрд. рублей; 
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хранилища - 37 инвестиционных проектов общей мощностью 

251083 тонн единовременного хранения с расчетным объемом субсидий 

1,6 млрд. рублей; 

льно- и пенькоперерабатывающие предприятия - 1 инвестиционный 

проект мощностью 5880 тонн с расчетным объемом субсидий  

0,1 млрд. рублей. 

В соответствии с данными ведомственного мониторинга  

в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2021 г. функционируют 

3638 картофеле- и овощехранилищ суммарной мощностью 

единовременного хранения 8483,1 тыс. тонн (2204 картофелехранилища 

суммарной мощностью 5044,9 тыс. тонн, 902 овощехранилища суммарной 

мощностью 1977,7 тыс. тонн и 532 смешанных картофеле-  

и овощехранилища суммарной мощностью 1460,5 тыс. тонн.), а также 

300 плодохранилищ суммарной мощностью 860,2 тыс. тонн. 

Минсельхозом России оказывается государственная поддержка  

на создание и (или) модернизацию объектов АПК, в том числе хранилищ 

(картофеле-, овоще- и плодохранилищ) в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 

"Об  утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" путем возмещения за счет средств 

федерального бюджета части прямых понесенных затрат составляет 20% 

от фактической стоимости, но не выше предельной стоимости.  

Так, в 2020 году субъектам Российской Федерации из федерального 

бюджета было предоставлено 87,36 млн. рублей для возмещения  

по строительству 6 картофелехранилищ суммарной мощностью хранения 

36,4 тыс. тонн, 540,5 млн. рублей для возмещения по строительству 

3 овощехранилищ суммарной мощностью хранения 113,1 тыс. тонн, 

967,43 млн. рублей для возмещения по строительству 28 плодохранилищ 

суммарной мощностью хранения 101,6 тыс. тонн. 

По итогам 2020 года уполномоченные банки заключили  

с заемщиками 22,4 тыс. кредитных договоров на общую сумму 

1014069,5 млн. рублей, в том числе 15,8 тыс. кредитных договоров  

по льготным краткосрочным кредитам на сумму 712853,05 млн. рублей 

(таблицы 3.1.2.1.5 и 3.1.2.1.6). 
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Таблица 3.1.2.1.5 

 

Информация о выданных льготных краткосрочных кредитах  

в разрезе направлений 

 

Направление 

Количество 

кредитных 

договоров 

Сумма по 

кредитным 

договорам, 

млн. рублей 

Фактически 

предоставлено 

кредитных 

средств,  

млн. рублей 

    

Всего 15750 712853 592205,3 

Растениеводство 12410 342182,7 273512,2 

Животноводство 1302 163442 147380,3 

Переработка продукции 

растениеводства и животноводства 

602 105252,6 81504,5 

Молочное скотоводство 1341 96614,5 85053 

Мясное скотоводство 95 5361,2 4755,3 

 

Таблица 3.1.2.1.6 

 

Информация о выданных льготных краткосрочных кредитах  

в разрезе федеральных округов 

 

Федеральный округ 

Количество 

кредитных 

договоров 

Сумма по 

кредитным 

договорам, 

млн. рублей 

Фактически 

предоставлено 

кредитных 

средств,  

млн. рублей 

    

Всего 15750 712853 592205,3 

Центральный ФО 4091 278880,7 232499,6 

Северо-Западный ФО 488 33792,2 27948,3 

Южный ФО 3368 99498,3 77719,8 

Северо-Кавказский ФО 937 34562,3 28352,4 

Приволжский ФО 3651 147226,4 126905,8 

Уральский ФО 1011 35496,1 30718,2 

Сибирский ФО 1895 66533,4 55358,7 

Дальневосточный ФО 309 16863,6 13702,5 
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С заемщиками, относящимися к малым формам хозяйствования, 

заключено 9,3 тысяч кредитных договоров на общую сумму кредитных 

средств 67240,1 млн. рублей, по которым сумма фактически уплаченных 

субсидий в 2020 году составила 968,1 млн. рублей (что составляет 11,6% 

общего объема перечисленных субсидий по льготным краткосрочным 

кредитам в 2020 году). 

По льготным инвестиционным кредитам заключено 6,6 тысяч 

кредитных договоров на сумму 301 398 млн. рублей (таблицы 3.1.2.1.7  

и 3.1.2.1.8). 

 

Таблица 3.1.2.1.7 

 

Информация о выданных льготных инвестиционных кредитах  

в разрезе направлений 

 

Направление 

Количество 

кредитных 

договоров 

Сумма  

по кредитным 

договорам, 

млн. рублей 

Фактически 

предоставлено 

кредитных 

средств, 

млн. рублей 

    

Всего 

 

6619 301398 138270,6 

Растениеводство 

 

223 64664,6 19886,2 

Животноводство 

 

217 51803,1 15900,5 

Переработка продукции растениеводства  

и животноводства 

 

222 45675,4 14950,9 

Молочное скотоводство 

 

367 62246,4 30561,5 

Мясное скотоводство 

 

59 427,2 368,1 

Приобретение техники 

 

5526 76180,3 56225,4 

Приобретение техники 

железнодорожного подвижного состава, 

в том числе грузовых вагонов 

5 401 378 
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Таблица 3.1.2.1.8 

 

Информация о выданных льготных инвестиционных кредитах  

в разрезе федеральных округов 

 

Федеральный округ 

Количество 

кредитных 

договоров 

Сумма по 

кредитным 

договорам, 

млн. рублей 

Фактически 

предоставлено 

кредитных 

средств, 

млн. рублей 

    

Всего 

 

6619 301398 138270,6 

Центральный ФО 

 

1688 133866,9 56051,2 

Северо-Западный ФО 

 

112 10916,8 3769,6 

Южный ФО 

 

1420 31315,7 18559,7 

Северо-Кавказский ФО 

 

171 34382,1 8704,3 

Приволжский ФО 

 

1785 48851 28892,3 

Уральский ФО 

 

359 10213,1 5545,2 

Сибирский ФО 

 

974 19657,3 11892,4 

Дальневосточный ФО 110 12195,1 4855,9 

 

С заемщиками, относящимися к малым формам хозяйствования, 

заключено 4,7 тыс. кредитных договоров на общую сумму кредитных 

средств 55244,1 млн. рублей, по которым сумма фактически уплаченных 

субсидий в 2020 году составила 502,2 млн. рублей (что составило 31,3%  

общего объема перечисленных субсидий по льготным инвестиционным 

кредитам в 2020 году). 

На цели развития молочного скотоводства заключено 367 кредитных 

договоров на общую сумму кредитных средств 62246,4 млн. рублей,  

по которым сумма фактически уплаченных субсидий в 2020 году 

составила 306,4 млн. рублей (что составило 19,1% общего объема 

перечисленных субсидий по льготным инвестиционным кредитам  

в 2020 году). 

Положительная динамика обусловлена высокой инвестиционной 

активностью бизнеса в сфере АПК и доступностью механизма льготного 
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кредитования для заемщиков, а также частыми колебаниями ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации. 

 

3.1.2.2. Сведения о достижении целевых показателей ведомственного 

проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе" 

 

В рамках реализации мероприятия "Иные межбюджетные 

трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"  

в 2020 году государственная поддержка инвестиционного кредитования  

в АПК осуществлялась путем возмещения части затрат на уплату 

процентов по полученным инвестиционным кредитам (займам)  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 сентября 2018 г. № 1063 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)  

в агропромышленном комплексе". 

В рамках реализации мероприятия "Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса" в 2020 году государственная поддержка 

по возмещению части прямых понесенных затрат осуществлялась  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2018 г. № 1413 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"  

(таблица 3.1.2.2.1).  
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Таблица 3.1.2.2.1 

 

Выполнение основных показателей результативности  

по возмещению прямых понесенных затрат на строительство  

и модернизацию объектов АПК и части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК 

 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

план факт 

выпол-

нение, 

% 

         

Выполнение основных показателей результативности по возмещению прямых понесенных затрат  

на строительство и модернизацию объектов АПК 

 

Объем введенных в году 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также в 

годах, предшествующих 

году предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов, мощностей 

по хранению плодов и 

ягод, картофеля и овощей, 

тыс. тонн 

 

- - - 151,01 42,9 251,1 251,1 100 

Среднегодовая загрузка 

мощностей объекта на 

отчетную дату, тыс. тонн 

 

- - - 89,1 28,97 116,1 130,7 113 

Объем введенных в году  

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также в 

годах, предшествующих 

году предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов, площадей 

теплиц, предназначенных 

для круглогодичного 

промышленного 

производства овощей в 

защищенном грунте, га 

 

- - - 334,3 - - - - 

Урожайность овощей 

закрытого грунта на 

отчетную дату, кг/м
2 

 

- - - 1312,2 - - - - 

Объем введенных в году  

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов, а также в 

годах, предшествующих 

году предоставления иных 

- - - 76304 79124 73568 73568 100 



95 

910601A6.doc 

Показатель 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

план факт 

выпол-

нение, 

% 

         

межбюджетных 

трансфертов, мощностей 

животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных 

ферм), скотомест 

 

Наличие поголовья коров 

и (или) коз на отчетную 

дату, голов 

 

- - - 49440 73423 48644 51704 106 

Объем введенных 

мощностей овцеводческих 

комплексов (ферм) 

мясного направления, 

тыс. скотомест 

 

- - - - 30 30 30 100 

Наличие поголовья овец 

на отчетную дату,  

тыс. голов 

 

- - - - - 10 23,9 239 

Объем введенных  

мощностей льно-, 

пенькоперерабатывающих 

предприятий, тонн 

 

- - - - - 5880 5880 100 

Объем производства 

 льно-, пеньковолокна  

на отчетную дату, тонн 

 

- - - - - 50 50 100 

Выполнение основных показателей результативности по возмещению части процентной ставки  

по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 

 

Остаток ссудной 

задолженности,  

млрд. рублей 

- - 657,98 547,7 428,5 436,5 317,9 137,3 

 

Показателем результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов по возмещению части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в 2020 году являлся объем остатка ссудной 

задолженности по субсидируемым кредитам (займам). 

Учитывая, что государственная поддержка по возмещению части 

затрат на уплату процентов осуществляется только по инвестиционным 

кредитам (займам), заключенным и отобранным по 31 декабря 2016 г. 

включительно, остаток ссудной задолженности уменьшается по мере 

погашения сельскохозяйственными товаропроизводителями обязательных 
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платежей по заключенным инвестиционным кредитным договорам 

(договорам займа). 

Таким образом, показатель результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов по возмещению части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) считается выполненным 

при его снижении на конец отчетного периода относительно его планового 

значения на начало отчетного периода. 

Согласно информации о выполнении показателя результативности, 

представленной субъектами Российской Федерации, видна положительная 

динамика по снижению объема ссудной задолженности по субсидируемым 

кредитам (займам). Это говорит об эффективности государственной 

поддержки по возмещению части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам), которая помогает 

сельскохозяйственным товаропроизводителям не отвлекать собственные 

средства для обслуживания кредитных договоров. 

 

3.1.2.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственного  

проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе" (таблица 3.1.2.3.1). 

 

Таблица 3.1.2.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию основных мероприятий 

ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе", млн. рублей 

 

Наименование 

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
9
 

план 

(СБР)
10

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

114807,3 108842,1 121194,6 108140,8 108130,9 82,9 99,99 

Компенсация прямых 

понесенных затрат  

0,1 5918,5 100 6740 6739,8 - 99,997 

                                           
9
 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
10

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 



97 

910601A6.doc 

Наименование 

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
9
 

план 

(СБР)
10

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

на строительство  

и модернизацию 

объектов АПК 

 

Поддержка 

инвестиционного 

кредитования в АПК 

 

41571,1 32114,3 30212,4 23 272,6 23 263 77 99,96 

Поддержка льготного 

кредитования 

организаций АПК 

 

73136,2 66186,3 90882,2 61828,2 61828,2 68 100 

Взнос в уставный 

капитал  

АО "Россельхозбанк" 

- 4635 - 16300 16300 - 100 

 

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на реализацию ведомственного проекта, составило: 

на иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат  

на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК - 

99,96% (23263 млн. рублей); 

на иные межбюджетные трансферты на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК - 

99,997% (6739,8 млн. рублей). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия "Поддержка льготного кредитования организаций 

агропромышленного комплекса" в 2020 году в соответствии  

с Федеральным законом о бюджете на 2020 год, составили  

90882,2 млн. рублей.  

По сравнению с объемами бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию основного мероприятия "Поддержка 

льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса"  

в 2019 году, объемы бюджетных ассигнований увеличены  

на 24707,9 млн. рублей, или на 27%.  

Причинами уточнения планового объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных  Федеральным законом о бюджете на 2020 год, стали: 

снижение размера ключевой ставки ЦБ в течение года с 6,25%  

до 4,25%; 

изменения заемщиками графиков и объемов выборки  

по заключенным договорам (соглашениям), а также уменьшение 

заемщиками размера ранее запрошенного кредита; 
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отказами заемщиков по различным причинам заключать  

с уполномоченными банками кредитные договоры (соглашения) по ранее 

одобренным Минсельхозом России заявкам. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 100% (61828,2 млн. рублей). 

 

3.1.2.4. Прогноз реализации ведомственного проекта  

"Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе" на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2021 год 

общий объем бюджетных ассигнований на финансирование 

ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности  

в агропромышленном комплексе" на 2021 год составляет  

100867,7 млн. рублей, в том числе: 

на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство  

и модернизацию объектов АПК - 90 млн. рублей; 

на поддержку инвестиционного кредитования в АПК - 20560,6 млн. 

рублей; 

на поддержку льготного кредитования - 80217,1 млн. рублей. 

В 2021 году планируется обеспечить: 

создание условий для привлечения кредитных ресурсов в объеме  

не менее 400 млрд. рублей ежегодно; 

достижение в 2021 году индекса физического объема инвестиций  

в основной капитал в процентах к 2020 году по виду экономической 

деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  

и рыбоводство - в размере 102,6%; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) в размере 15,3%. 

 

3.1.3. Ведомственный проект  

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 

 

3.1.3.1. Итоги реализации ведомственного проекта  

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 

 

В качестве меры государственной поддержки технической  

и технологической модернизации сельского хозяйства, обновления парка 

техники предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета 
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АО "Росагролизинг" (г. Москва) на возмещение недополученных доходов 

при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) 

условиях в соответствии с Правилами предоставления субсидий  

из федерального бюджета акционерному обществу "Росагролизинг", 

г. Москва, на возмещение недополученных доходов при уплате 

лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 августа 2019 г. № 1135 (далее - Правила № 1135), в связи с передачей 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) условиях, 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, приобретаемых 

АО "Росагролизинг" по перечню (наименований) сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, приобретаемых акционерным обществом 

"Росагролизинг", г. Москва, для передачи по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключаемым на льготных (специальных) условиях, 

утвержденному приказом Минсельхоза России от 7 февраля 2020 г. № 50 

(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2020 г. № 57747). 

В процессе реализации Правил № 1135 между АО "Росагролизинг"  

и Минсельхозом России заключено соглашение о предоставлении 

субсидий. 

В 2020 году в Правила № 1135 внесены изменения в части 

приостановления действия положения, связанного с неиспользованием 

организацией внесенных в уставный капитал в 2020 году бюджетных 

инвестиций в целях приобретения новой сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования для последующей передачи по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных (специальных) 

условиях (постановление Правительства Российской Федерации  

от 24 июля 2020 г. № 1105 "О приостановлении действий подпункта "е" 

пункта 9 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

акционерному обществу "Росагролизинг", г. Москва на возмещение 

недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным  

на льготных (специальных) условиях"). 

В соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2020 год  

АО "Росагролизинг", г. Москва на возмещение недополученных доходов 

при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам 
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финансовой аренды (лизинга), заключенным на льготных (специальных) 

условиях, предусмотрено 1,1 млрд. рублей бюджетных ассигнований  

на финансирование мероприятия в 2020 году. 

В соответствии с обращением АО "Росагролизинг" в Минсельхоз 

России, связанным с низкими темпами предоставления документов  

на получение субсидии по причине ухудшения ситуации на финансовом 

рынке, вызванном коронавирусной инфекцией в России, 

реструктуризацией кредитных и лизинговых обязательств 

лизингополучателей, казначейским уведомлением от 17 сентября 2020 г. 

№ 082/081 на реализацию Правил № 1135 в 2020 году уменьшен объем 

бюджетных ассигнований до 636,8 млн. рублей. 

В целях наращивания темпов обновления парка 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и снижения 

финансовой нагрузки на лизингополучателей распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 1698-р 

Минсельхозу России в 2020 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации были выделены бюджетные ассигнования  

в размере 6 млрд. рублей для осуществления взноса Российской 

Федерации в уставный капитал АО "Росагролизинг" для дополнительной 

поставки 1500 единиц новой сельскохозяйственной техники, машин  

и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) для проведения 

сезонных полевых работ и обеспечения непрерывности производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Минсельхозом России с АО "Росагролизинг" заключено соглашение 

о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций  

АО "Росагролизинг".  

В 2020 году в постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. № 1432 г. "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники" внесены 

изменения (постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2020 г. № 650 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники и отмене постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1555")  

в части дополнения положением, что производитель с 2022 года для 

участия в квалификационном отборе для получения субсидии в отношении 

продукции, предусмотренной перечнем критериев определения 

функциональных характеристик (потребительских свойств)  

и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования 
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(постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. 

№ 740 "Об определении функциональных характеристик (потребительских 

свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники 

и оборудования"), предоставляет в Минпромторг России копии решения 

о соответствии продукции установленным в указанном перечне критериям 

по каждой модели. 

Для реализации данных положений Минсельхозом России 

сформирован План проведения работ по определению функциональных 

характеристик (потребительских свойств) и эффективности 

сельскохозяйственной техники и оборудования на 2021 год, включающий  

в себя 456 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования  

от 50 производителей сельскохозяйственной техники. По результатам 

испытаний информация о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и эффективности сельскохозяйственной 

техники и оборудования будет размещаться на официальном сайте 

Минсельхоза России. 

 

3.1.3.2. Сведения о достижении целевых показателей ведомственного 

проекта "Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 

 

В 2020 году в рамках ведомственного проекта "Техническая 

модернизация агропромышленного комплекса" было поставлено  

8523 ед. сельскохозяйственной техники, в том числе 1279 тракторов, 

1866 комбайнов, 5378 ед. других видов техники (таблица 3.1.3.2.1). 

 

Таблица 3.1.3.2.1 

 

Сведения о достижении целевых показателей ведомственного проекта 

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса", единиц 

 

Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным 

паспортом 

ведомствен-

ного проекта) 

факт 
выпол-

нение, % 

     

Субсидии АО "Росагролизинг"  

на возмещение недополученных доходов 

при уплате лизингополучателем 

73 6128 6990 114,1 
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Наименование показателя 
2019 год 

(факт) 

2020 год 

план 

(в соответст-

вии с утверж-

денным 

паспортом 

ведомствен-

ного проекта) 

факт 
выпол-

нение, % 

     

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), 

заключенным на льготных (специальных) 

условиях 

 

в том числе  

 

    

тракторы 

 

3  1113  

комбайны 

 

8  1429  

другие виды техники 

 

62  4448  

Докапитализация АО "Росагролизинг" 

 

1333 448 1948 129,9 

в том числе  

 

    

тракторы 

 

700  295  

комбайны 

 

257  493  

другие виды техники 376  1160  

 

Основной объем сельскохозяйственной техники поставлен  

в Республики Татарстан, Башкортостан, Саратовскую, Ростовскую, 

Самарскую, Московскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, 

Краснодарский и Ставропольский края. 

Однако в 13 субъектах Российской Федерации реализация техники 

не осуществлялась. 

За 2019 - 2020 годы в ходе реализации Правил № 1135 освоено 

637,1 млн. рублей субсидий. Были просубсидированы поставленные 

6990 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 1113 тракторов, 

1429 комбайнов, 4448 других ед. техники. 

 По состоянию на 1 января 2021 г. органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники (далее - гостехнадзор) зарегистрировано 394,5 тыс. тракторов  

(на 3,3 тыс. больше по сравнению с данными на 1 января 2020 г.), 
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130,8 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 333 больше), 14,1 тыс. 

кормоуборочных комбайнов (на 155 больше) (таблица 3.1.3.2.2). 

 

Таблица 3.1.3.2.2 

 

Самоходные машины в АПК, зарегистрированные  

в органах гостехнадзора, единиц 

 

Вид техники 2019 год 2020 год 

   

Всего 

 

583122 577929 

в том числе 

 

  

тракторы 

 

391209 394484 

зерноуборочные комбайны 

 

130498 130831 

кормоуборочные комбайны 

 

13901 14056 

прочие комбайны 11015 10949 

 

Доля тракторов производства Минского тракторного завода, впервые 

зарегистрированных органами гостехнадзора в 2020 году, составила 54,9% 

(52,2% в 2019 году), зерноуборочных комбайнов и кормоуборочных 

комбайнов производства комбайнового завода "Ростсельмаш" - 65,3% 

(64,3% в 2019 году) и 48,3% (45,1% в 2019 году) соответственно 

(таблица 3.1.3.2.3). 

 

Таблица 3.1.3.2.3 

 

Виды самоходных машин в АПК, впервые зарегистрированные  

в органах гостехнадзора, % 

 

Вид техники 
2019 год 

(2018 - 2019 годы выпуска) 

2020 год 

(2018 - 2019 годы выпуска) 

   

Тракторы 

 

Минского тракторного 

завода 

 

52,2 54,9 

Петербургского 

тракторного завода 

18,1 14 
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Вид техники 
2019 год 

(2018 - 2019 годы выпуска) 

2020 год 

(2018 - 2019 годы выпуска) 

   

Ростсельмаш 

 

5,3 7,6 

Прочие 

 

24,4 23,5 

Зерноуборочные комбайны 

 

Ростсельмаш 

 

64,3 65,3 

Брянсксельмаш 

 

9 7,1 

КЛААС 

 

13 13,8 

Прочие 

 

13,7 13,8 

Кормоуборочные комбайны 

 

Ростсельмаш 

 

45,1 48,3 

Брянсксельмаш 

 

17 14,2 

КЛААС 

 

9,2 10,8 

Прочие 28,7 26,7 

 

Доля техники, с даты выпуска которой прошло более 10 лет,  

по данным органов гостехнадзора, в части тракторов снизилась до 68,3%  

(в 2019 году - 74%), в части зерноуборочных комбайнов - до 59,4%  

(66,3%), в части кормоуборочных комбайнов - до 59,8%  

(66%) (таблица 3.1.3.2.4). 

 

Таблица 3.1.3.2.4 

 

Основные виды техники, с даты выпуска которой прошло более 

10 лет, в Российской Федерации, % 

 

Вид техники 2019 год 2020 год 

   

Тракторы 

 

74 68,3 

Зерноуборочные комбайны 

 

66,3 59,4 

Кормоуборочные комбайны 66 59,8 
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Снижение доли техники, с даты выпуска которой прошло более 

10 лет, связано с ее выбытием. 

По данным субъектов Российской Федерации, в 2020 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам 

реализации было приобретено 19 812 тракторов и комбайнов, что на 24% 

больше по сравнению с 2019 годом, в том числе 13 237 тракторов  

(на 24% больше уровня 2019 года), 5856 зерноуборочных комбайнов  

(на 27% больше уровня 2019 года), 719 кормоуборочных комбайнов  

(на 15% больше уровня 2019 года) (таблица 3.1.3.2.5). 

 

Таблица 3.1.3.2.5 

 

Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники, единиц 

 

Вид техники 2019 год 2020 год 2020 к 2019, % 

    

Тракторы
11

 

 

10714 13237 24 

Зерноуборочные комбайны
12

 

 

4627 5856 27 

Кормоуборочные комбайны
13

 

 

624 719 15 

Прочая техника
14

 39353 41694 6 

 

При этом энергообеспеченность СХО в 2020 году составила 151 л.с. 

на 100 га посевных площадей, что остается на уровне 2019 года (150,1 л.с.). 

Обновлению парка техники способствовали региональные 

программы, программы льготного лизинга АО "Росагролизинг" и льготные 

кредиты АО "Россельхозбанк". 

Так, в 2020 году в 62 субъектах Российской Федерации действовали 

региональные программы, которые предусматривали компенсацию части 

затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования  

(в 2019 году - 63), с общим объемом финансирования из региональных 

бюджетов 14,6 млрд. рублей (в 2019 году - 14,6 млрд. рублей). 

В 2020 году АО "Росагролизинг" поставлено на условиях лизинга 

9723 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования (на 35,5% выше 

уровня 2019 года) на общую сумму 44652,8 млн. рублей (на 60,5% выше 

                                           
11

 По данным ведомственной отчетности Минсельхоза России. 
12

 По данным ведомственной отчетности Минсельхоза России. 
13

 По данным ведомственной отчетности Минсельхоза России. 
14

 По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации. 
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уровня 2018 года): 1872 трактора, 1553 комбайна, 1029 ед. автотехники 

сельхозназначения и 5269 ед. прочего сельскохозяйственного 

оборудования, в том числе с использованием мер государственной 

поддержки: 

в рамках докапитализации АО "Росагролизинг" на 1,97 млрд.  

рублей - 850 ед. сельскохозяйственной техники (474 трактора  

и 376 ед. прочей сельскохозяйственной техники); 

в рамках докапитализации АО "Росагролизинг" на 6 млрд. рублей - 

1948 ед. сельскохозяйственной техники (16 ед. автомобильной техники, 

295 тракторов, 493 комбайна, 1144 ед. прочей техники), в том числе  

в рамках Правил № 1135 поставлено 1832 ед. техники. 

В 2020 году АО "Россельхозбанк" представило заемщикам кредиты 

на покупку сельскохозяйственной техники на 16,5 млрд. рублей  

(на 30% выше уровня 2019 года), за счет которых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями приобретено 904 трактора (на 37% выше уровня 

2019 года), 873 комбайна (на 20,6% выше уровня 2019 года). 

 

Проведение технической модернизации АПК  

по округам Российской Федерации 

 

Наибольшее количество самоходных машин в АПК, 

зарегистрированных в органах гостехнадзора, сосредоточено  

в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах  

(таблица 3.1.3.2.6). 

Таблица 3.1.3.2.6 
 

Самоходные машины в АПК, зарегистрированные в органах 

гостехнадзора, единиц 
 

Федеральный 

округ
15

 

Всего 

В том числе 

тракторы 
зерноуборочные 

комбайны 

кормоубороч-

ные комбайны 

прочие 

комбайны 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2019 

год 

2020 

год 

           

Российская 

Федерации, всего 

583122 577929 391209 394484 130498 130831 13901 14056 11015 10949 

Центральный ФО 132800 130386 87015 85231 27625 26900 3861 3918 2839 2616 

Северо-Западный 

ФО 

19231 20234 13677 13792 1194 1206 895 875 567 535 

Южный ФО 112405 114664 77796 81413 27926 28499 992 967 1296 1318 

                                           
15

 По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации. 
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Федеральный 

округ
15

 

Всего 

В том числе 

тракторы 
зерноуборочные 

комбайны 

кормоубороч-

ные комбайны 

прочие 

комбайны 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020  

год 

2019 

год 

2020 

год 

           

Северо-

Кавказский ФО 

35274 34462 23181 23922 9080 9206 569 579 906 857 

Приволжский ФО 141919 139081 96984 96469 30689 31066 4367 4357 2499 2639 

Уральский ФО 30318 30300 19530 19867 7263 7283 820 900 446 454 

Сибирский ФО  87671 83376 56870 56468 22019 21882 2136 2191 2227 2279 

Дальневосточный 
ФО 

23504 25426 16156 17322 4702 4789 261 269 235 251 

 

Наибольшее количество тракторов, с даты выпуска которых прошло 

более 10 лет, зарегистрировано в Сибирском, Приволжском и Уральском 

федеральных округах, зерноуборочных комбайнов - в Сибирском 

федеральном округе и кормоуборочных комбайнов - в Северо-Кавказском 

федеральном округе (таблица 3.1.3.2.7). 
 

Таблица 3.1.3.2.7 

 

Основные виды техники, с даты выпуска которых прошло более 10 лет, 

зарегистрированные органами гостехнадзора по федеральным округам, % 

 

Федеральный округ 
Тракторы в АПК, % 

Зерноуборочные 

комбайны, % 

Кормоуборочные 

комбайны, % 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

       

Российская Федерация 74 68,3 66,3 59,4 66 59,8 

Центральный ФО 64,9 59,3 51,9 46 64,2 58,4 

Северо-Западный ФО 75,9 69,7 66,5 60,6 72,3 67,1 

Южный ФО  74,9 69,2 70,2 63,1 80,1 75,4 

Северо-Кавказский ФО 71,8 65,5 69,2 62,8 79,4 76,9 

Приволжский ФО 78 72,1 69,4 60,4 67,5 60,1 

Уральский ФО 76,2 71,2 68,5 62,4 56,5 50,6 

Сибирский ФО  79,4 75 74,7 67,8 57,5 50,8 

Дальневосточный ФО 73,2 65,8 59,1 54,7 63,2 61,3 

 

В отчетном году увеличилось относительно 2019 года приобретение 

тракторов в Сибирском (на 48,5%) и других федеральных округах, кроме 

Дальневосточного федерального округа, зерноуборочных комбайнов -  

в Приволжском (на 48,5%) и других федеральных округах, кроме Северо-
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Западного и Дальневосточного федеральных округов, кормоуборочных 

комбайнов - в Сибирском (на 27,6%) и других федеральных округах, кроме 

Южного и Уральского федеральных округов (таблица 3.1.3.2.8). 
 

Таблица 3.1.3.2.8 
 

Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники  

по федеральным округам
16

 
 

Федеральный округ 

Тракторы, ед. 
Зерноуборочные 

комбайны, ед. 

Кормоуборочные 

комбайны, ед. 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019, 

% 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019, 

% 

2019 

год 

2020 

год 

2020  

к 2019, 

% 

          

Российская Федерация 10714 13237 123,6 4627 5856 126,6 624 719 115,2 

Центральный ФО 2279 2517 110,4 979 1298 132,6 132 144 119,1 

Северо-Западный ФО 420 496 118,1 50 41 82 37 44 119 

Южный ФО  2410 2670 110,8 1006 1130 112,3 34 25 73,5 

Северо-Кавказский ФО 517 628 121,5 209 245 117,2 7 7 - 

Приволжский ФО 2932 4075 139 1198 1779 148,5 253 303 118,8 

Уральский ФО 584 731 125,2 263 312 118,6 48 44 91,7 

Сибирский ФО  1162 1725 148,5 719 894 124,3 98 125 127,6 

Дальневосточный ФО 410 395 96,3 203 157 77,3 15 27 118 

 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций  

в 2020 году практически не изменилась относительно 2019 года во всех 

федеральных округах кроме Уральского (-0,7%) федерального округа 

(таблица 3.1.3.2.9). 
 

Таблица 3.1.3.2.9 
 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций  

по федеральным округам
17

 

 

Федеральный округ 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций, л.с./100 га посевных площадей 

2019 год 2020 год 2020 к 2019, % 

    

Российская Федерация 150,1 151 100,5 

Центральный ФО 167,8 168,6 100,5 

                                           
16

 По данным ведомственной отчетности Минсельхоза России. 
17

 По данным ведомственной отчетности Минсельхоза России. 
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Федеральный округ 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций, л.с./100 га посевных площадей 

2019 год 2020 год 2020 к 2019, % 

    

Северо-Западный ФО 186,3 186,9 100,3 

Южный ФО  177,3 177,1 99,9 

Северо-Кавказский ФО 164,2 165,9 101 

Приволжский ФО 129,3 129,6 100,2 

Уральский ФО 111,1 110,3 99,3 

Сибирский ФО  144,8 146,2 101 

Дальневосточный ФО 170,2 182,8 107,4 

 

АО "Росагролизинг" в 2020 году была поставлена на условиях 

лизинга сельскохозяйственная и автомобильная техника на общую сумму 

более 44,7 млрд. рублей, что выше уровня 2019 года на 60,5%  

(таблица 3.1.3.2.10). 

 

Таблица 3.1.3.2.10 

 

Поставка АО "Росагролизинг" сельскохозяйственной  

и автомобильной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) 

 

Федеральный округ 

Передано  

в лизинг  

в 2019 году 

Передано в лизинг в 2020 году 

итого, 

ед. 

на сумму, 

млн. 

рублей 

тракто-

ров, ед. 

комбай-

нов, ед. 

другой 

сельхоз-

техники, 

ед. 

автомо-

бильной 

техники, 

ед. 

итого, 

ед. 

на 

сумму, 

млн. 

рублей 

         

Российская Федерация 7175 27823,4 1872 1553 5269 1029 9723 44652,8 

Центральный ФО  1926 7410,7 365 300 1054 212 1931 9894,5 

Северо-Западный ФО 142 618,36 58 15 114 9 196 718,4 

Южный ФО  1227 5001,95 266 249 816 133 1464 6663,3 

Северо-Кавказский ФО 716 2273,8 126 57 291 66 540 1962,9 

Приволжский ФО 2132 8476,5 771 634 2168 463 4036 18255,2 

Уральский ФО 398 1508 102 75 296 50 523 1993,2 

Сибирский ФО  464 1818,2 125 193 414 42 774 4033 

Дальневосточный ФО 170 715,9 59 30 116 54 259 1132,3 
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Объем выделенных АО "Россельхозбанк" кредитов на приобретение 

сельскохозяйственной техники в 2020 году увеличился на 30% 

относительно 2019 года (таблица 3.1.3.2.11). 

 

Таблица 3.1.3.2.11 

 

Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной  

за счет кредитов АО "Россельхозбанк", по федеральным округам 

 

Федеральный округ 

Тракторы, 

ед. 

Зерноубо-

рочные 

комбайны, 

ед. 

Кормоубо-

рочные 

комбайны, 

ед. 

Кредиты, направленные  

на приобретение самоходной 

сельскохозяйственной техники,  

тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019  

год 

2020  

год 

изме-

нение, 

% 

          

Российская Федерация 

 

660 904 658 801 66 72 12668805,8 16465117,2 30 

Центральный ФО  

 

179 185 141 183 24 16 3520702 4479196 27,2 

Северо-Западный ФО 

 

16 17 2 1 4 3 113427,3 222378,8 96,1 

Южный ФО  

 

43 81 68 71 0 1 764901 1127042,1 47,3 

Северо-Кавказский ФО 

 

15 20 11 22 1 0 264532,4 298050,9 12,7 

Приволжский ФО 

 

262 342 217 294 26 28 4645689,2 5203302,8 12 

Уральский ФО 

 

38 51 54 57 2 8 684766,5 848280,7 23,9 

Сибирский ФО  

 

81 165 109 135 8 9 1865875 3249624,7 74,2 

Дальневосточный ФО 26 43 56 38 1 7 808912,5 1037241,2 28,2 

 

3.1.3.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса" представлено 

в таблице 3.1.3.2.12. 
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Таблица 3.1.3.2.12 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий  

ведомственного проекта "Техническая модернизация  

агропромышленного комплекса", млн. рублей 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
18

 

план 

(СБР)
19

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

8000 19481,8 1100 6636,8 6636,8 603,3 100 

Субсидии 

производителям 

сельскохозяйственной 

техники 

 

8000 14507,9 - - - - - 

Докапитализация  

АО "Росагролизинг" 

 

 4973,6 - 6000 6000 - 100 

Субсидии  

АО "Росагролизинг"  

на возмещение 

недополученных 

доходов при уплате 

лизингополучателем 

лизинговых платежей 

по договорам 

финансовой аренды 

(лизинга), заключен-

ным на льготных 

(специальных) 

условиях 

 0,3 1100 636,8 636,8 57,9 100 

 

В 2020 году продолжилось мероприятие подпрограммы  

по субсидированию АО "Росагролизинг" из федерального бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов при уплате лизингополучателем 

лизинговых платежей по договорам  финансовой аренды (лизинга), 

заключенным на льготных (специальных) условиях, согласно Правилам 

№ 1135. 

                                           
18

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
19

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия в 2020 году в соответствии с Федеральным законом  

о бюджете на 2020 год, составили 1,1 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. кассовое исполнение федерального 

бюджета составило 57,9% (636,8 млн. рублей). 

По информации АО "Росагролизинг", неосвоение в полном объеме 

средств федерального бюджета связано с низкими темпами 

предоставления документов на получение субсидии по причине ухудшения 

ситуации на финансовом рынке, вызванном коронавирусной инфекцией  

в России, реструктуризацией кредитных и лизинговых обязательств 

лизингополучателей. 

 

3.1.3.4. Прогноз реализации ведомственного проекта  

"Техническая модернизация агропромышленного комплекса" на 2021 год 

 

Прогнозные поставки АО "Росагролизинг" в 2021 году составляют  

710 тракторов, 912 комбайнов и 2839 ед. прочей техники (всего 4461 ед.)  

на общую сумму более 44 млрд. рублей. 

В 2021 году на реализацию мероприятия по субсидированию  

АО "Росагролизинг" из федерального бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным  

на льготных (специальных) условиях, в соответствии с Федеральным 

законом о бюджете на 2021 год предусмотрено 1,98 млрд. рублей. 

 

3.1.4. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" 

 

3.1.4.1. Итоги реализации федерального проекта  

"Экспорт продукции АПК" 

 

В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК"  

на 2020 год было предусмотрено 37 результатов, по которым необходимо 

достичь 90 контрольных точек. 79 контрольных точек выполнено в срок,  

по 10 контрольным точкам срок исполнения наступил в январе - феврале  

2021 г., 1 контрольная точка удалена с 1 января 2021 г. 

В 2020 году общий объем средств федерального бюджета  

на обеспечение федерального проекта "Экспорта продукции АПК" 

составил 29,73 млрд. рублей, кассовое исполнение - 29,67 млрд. рублей, 

или 99,8%. 
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По основным результатам: 

1. На льготное кредитование в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512 "О предоставлении из 

федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке" предусматривалось  

2,035 млрд. рублей; освоено - 2,034 млрд. рублей, или 99,9%.  

Заключено 75 соглашений о повышении конкурентоспособности  

на общую сумму 155,3 млрд. рублей. 

2. На государственную поддержку организаций в целях продвижения 

продукции АПК на внешние рынки в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 776 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному 

обществу "Российский экспортный центр" на финансирование части 

затрат, связанных с продвижением продукции агропромышленного 

комплекса на внешние рынки, за исключением выставочно-ярмарочной 

деятельности" предусматривалось 123,4 млн. рублей, освоено - 105,8 млн. 

рублей, или 85,7%. Денежные средства в размере 17,6 млн. рублей 

(8,7 млн. рублей на оплату демонстрационно-дегустационных 

мероприятий, а также 8,9 млн. рублей - переходящий остаток по контракту 

по павильону Китайской Народной Республики) по законтрактованным 

обязательствам 2020 года будут освоены АО "Российский экспортный 

центр" за счет восстановления остатка средств субсидии в 2021 году. 

Количество организаций, получивших поддержку, - 112. 

3. На государственную поддержку деятельности представителей 

Минсельхоза России за рубежом (атташе по АПК) предусматривалось  

20,7 млн. рублей, кассовое исполнение 19,5 млн. рублей, или 94,3% 

(экономия средств федерального бюджета составила 1,2 млн. рублей тыс. 

рублей (командировки, билеты). 

Необходимо отметить, что процедура оформления проходила  

в условиях карантинных мер, введенных из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции. В связи с этим в декабре 2020 года прибыли  
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к месту работы представители Минсельхоза России в Мексике и ЮАР, 

остальные представители Минсельхоза России направляются  

в зарубежные страны в 2021 году по мере снятия карантинных 

ограничений. 
 
Справочно: принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2020 г. № 1210  

"Об обеспечении деятельности представителей 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации за рубежом". 

Подписано 30 сентября 2020 г. соглашение № 23С 

между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Министерством 

иностранных дел Российской Федерации  

о взаимодействии в вопросах, связанных с 

деятельностью представителей Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации за 

рубежом; были отобраны 25 кандидатов, которые 

направлены на согласование в ФСБ России и МИД 

России. 
 

По итогам согласования кандидаты прошли медицинское 

освидетельствование, и по мере прохождения освидетельствования 

подготавливались документы для выезда за рубеж. 

4. На предоставление субсидий из федерального бюджета  

на возмещение части затрат на сертификацию продукции АПК в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. 

№ 1816 "О государственной поддержке организаций в целях компенсации 

части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного 

комплекса на внешних рынках" предусматривалось 100 млн. рублей, 

кассовое исполнение - 100 млн. рублей, или 100%. 

5. На государственную поддержку увеличения производства 

масличных культур в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2020 г. № 86 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование 

увеличения производства масличных культур" предусматривалось 

3,3 млрд. рублей, кассовое исполнение - 3,25 млрд. рублей, или 99,4%. 

Заключено 40 соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. 
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6. На аналитическое сопровождение экспорта продукции АПК  

в рамках функционирования ФГБУ "Агроэкспорт" предусматривалось 

955,1 млн. рублей, кассовое исполнение - 955,1 млн. рублей, или 100%. 

Было подготовлено 67 отчетов об обеспечении содействия 

Минсельхозу России в реализации его полномочий по осуществлению 

государственной аграрной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития экспорта продукции АПК  

и рыбохозяйственного комплекса, 7 отчетов о разработке концепций 

продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки  

с программой их рекламно-информационного продвижения, 30 отчетов  

о разработке экспортных гидов (инструкций) по приоритетным 

продуктовым группам и внешним рынкам, 12 отчетов об организованных  

и проведенных мероприятиях, направленных на развитие экспорта 

продукции АПК. 

7. На мероприятия Россельхознадзора по расширению доступа  

на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного 

комплекса предусматривалось 2150,7 млн. рублей, кассовое исполнение - 

2150,5 млн. рублей, или 99,9% (денежные средства в размере  

0,2 млн. рублей - переходящий остаток по неисполненным бюджетным 

обязательствам по контрактам на поставку товаров). 

Меры поддержки, разработанные в 2020 году и запускаемые  

с 2021 года: 

компенсация части затрат на лизинговые платежи при приобретении 

оборудования; 

компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов АПК (CAPEX); 

компенсация части затрат на приобретение топлива организациями, 

осуществляющими рыболовство за пределами исключительной 

экономической зоны Российской Федерации и в открытых районах 

Мирового океана. 

8. В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

начиная с 2017 года Минсельхозом России оказывается государственная 

поддержка российским организациям в виде возмещения части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 сентября 2017 г. № 1104 "О предоставлении субсидий  

из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 
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части затрат на транспортировку сельскохозяйственной  

и продовольственной продукции" (далее - постановление № 1104). 

Механизм государственной поддержки направлен на удешевление 

транспортировки готовой сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции высокой добавленной стоимости путем возмещения части 

транспортных затрат и способствует повышению конкурентоспособности 

продукции российского АПК и увеличению объемов поставок. 

В 2020 году на оказание государственной поддержки в соответствии 

с постановлением № 1104 предусмотрены бюджетные средства в размере 

4111,9 млн. рублей, которые освоены своевременно и в полном объеме. 

В 2020 году господдержка оказана 307 российским организациям  

(на 227 организаций больше, чем в 2018 году, и на 139 организаций 

больше, чем в 2019 году) по 755 соглашениям о предоставлении субсидий 

на возмещение части транспортных затрат (на 621 соглашение больше, чем  

в 2018 году, и на 336 соглашений больше, чем в 2019 году) по поставкам 

мукомольно-крупяной, масложировой, сахарной, кондитерской и прочей 

продукции (семена льна, мясо и пищевые продукты, овощи, воды, соки, 

джемы, ликероводочные изделия (спирт), мед, кофе, дрожжи) общей 

стоимостью 156,63 млрд. рублей (в 5,2 раз выше уровня 2018 года  

и в 2,4 раза больше, чем в 2019 году) и объемом поставок 4,52 млн. тонн 

(на 3,62 млн. тонн выше показателя 2018 года и на 2,75 млн. тонн больше, 

чем в 2019 году), что превышает плановое значение объема перевозок 

сельскохозяйственной продукции на 0,26 млн. тонн (в соответствии  

с паспортом федерального проекта плановое значение объема перевозок  

в 2020 году - 6,03 млн. тонн).  

В 2020 году в общем объеме продукции, как и в 2018 и 2019 годах, 

наибольший удельный вес (46,4%) приходится на номенклатуру 

масложировой продукции. Также активными пользователями субсидии 

являются предприятия сахарной отрасли - 25,7%, доля предприятий 

мукомольно-крупяной отрасли составляет 11,4%, на номенклатуру 

кондитерской и прочей продукции (семена льна, мясо и пищевые 

продукты, овощи, воды, соки, джемы, ликероводочные изделия (спирт), 

мед, кофе, дрожжи) приходится 16,4% (в 16,7% доля прочей продукции 

составляет 16,1%, кондитерской - 0,3%). 

Показатель результативности предоставления субсидии в 2020 году 

составил 1:38, что означает 38 рублей перевезенной продукции в расчете 

на 1 рубль представленной субсидии.  
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По итогам 2020 года за счет реализации гидромелиоративных  

и культуртехнических мероприятий введено в эксплуатацию и вовлечено  

в оборот 36,3 тыс. га мелиорированных земель, что составляет 99,1%  

к плану в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

(36,64 тыс. га). 

Россельхознадзор в рамках федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК" в 2020 году выполнял мероприятия по реализации задачи 

"Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для 

обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки".  

Результаты и контрольные точки, закрепленные  

за Россельхознадзором в соответствии с Планом мероприятий  

по реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК"  

на 2020 год, имеют статус "исполнено".  
 

Показатели деятельности Россельхознадзора в рамках федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК" за 2020 год 
 

С 17 федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Россельхознадзору (далее - учреждения, 

подведомственные Россельхознадзору), заключены соглашения 

о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях реализации 

мероприятий в рамках международного сотрудничества. 

Сформированы и утверждены государственные задания 

30 федеральным государственным бюджетным учреждениям, 

подведомственным Россельхознадзору, заключены соглашения  

о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

Всемирной организацией здоровья животных Международное 

эпизоотическое бюро (далее - МЭБ) восстановлен статус России как 

страны с "зоной свободной от ящура без вакцинации", получены статусы 

МЭБ по чуме мелких жвачных животных, контагиозной плевропневмонии. 

Проводятся  работы по получению статуса МЭБ по губкообразной 

энцефалопатии КРС. 

В 2 странах признана регионализация Российской Федерации  

по болезням птиц, КРС и (или) свиней: по ящуру в КНР и Алжире. 

С 25 странами согласовано 40 ветеринарных сертификатов  

(план - 5 сертификатов ранее уже выполнен, 2019 год - 36 сертификатов  
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c 16 странами) по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, 

говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие 

товары. Согласованы ветеринарные сертификаты со странами: КНР 

(говядина); Оман (молочная продукция); Бразилия (цисты артемии); 

Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); Иордания 

(рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты артемии); 

Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, рыбопродукция, 

молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед, рыбопродукция); 

Ливан (убойный мелкий рогатый скот (далее - МРС)); Алжир (говядина, 

молочная продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая 

мясная продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, 

крупных животных семейства кошачьих и для животных семейств 

Procyonidae и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи); Марокко 

(растительные и пищевые продукты, не подпадающие под требования об 

обязательной ветсертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты 

(стейки)); Сингапур (консервированная яичная продукция, 

желатин/коллаген); ЮАР (шкуры МРС); Корея (молочная продукция); 

Индонезия (рыба и рыбная продукция, кормовая рыбная мука, цисты 

артемии); Египет (рыбопродукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, 

эмбрионы МРС). 

Получены положительные заключения ФАУ "Главгосэкспертиза 

России" по проектной документации и результатам инженерных 

изысканий, а также по проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства в рамках результата  

"К 2022 году проведена реконструкция здания "Вспомогательный корпус 

стационар" для создания информационно-вычислительного центра 

ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

Подведомственными Россельхознадзору учреждениями закуплено  

и поставлено 57 единиц оборудования: в целях сохранения и наращивания 

лидирующих позиций на мировом зерновом рынке, а также расширения 

доступа на новые зарубежные рынки (41 единица); для выявления остатков 

запрещенных и вредных веществ в целях обеспечения соответствия 

подконтрольных госветслужбе товаров требованиям стран-импортеров 

(16 единиц).  

В целях обучения международному законодательству, 

регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору 
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продукции
20

, 459 сотрудников ЦА Россельхознадзора, ТУ и 

258 сотрудников подведомственных Россельхознадзору федеральных 

государственных бюджетных учреждений приняли участие в стажировках, 

тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях. 

Переведены 28 236 страниц (план на 2020 год - 15 тыс. страниц) 

нормативных правовых актов и иных документов стран-импортеров, 

регламентирующих импорт, поднадзорной Россельхознадзору продукции. 

Осуществлены 7 аудитов стран-импортеров, а также прием 

2 делегаций Саудовской Аравии и Ирана с целью ознакомления с системой 

ветеринарного надзора и инспектирования российских животноводческих 

предприятий. Также проведено 3 аудита стран-импортеров (Республика 

Корея, Китай, ОАЭ) по линии ветеринарии в видеоформате из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Осуществлен прием 2 делегаций Судана 

и Конго с целью ознакомления с системой государственного надзора  

за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 

Кроме того, проведены: 

отбор и доставка проб в области ветеринарного надзора в объеме 

134848 ед. и по линии контроля качества и безопасности зерна, 

фитосанитарного и семенного надзора - 17109 ед., а также закупка 

материалов для отбора проб; 

284810 лабораторных исследований, в том числе:  

198489 лабораторных исследований в рамках государственного 

эпизоотологического мониторинга (МЭБ); 

23439 лабораторных исследований сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

42637 лабораторных исследований в рамках Плана государственного 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов; 

20209 лабораторных исследований в области фитосанитарного 

контроля, безопасности и качества продукции растительного 

происхождения, государственного сортового и семенного контроля на 

территории Российской Федерации в рамках присоединения России к ВТО.  

                                           
20

 В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции, прием делегаций остановлен и отменены 

командировки, связанные с обеспечением участия сотрудников Россельхознадзора в стажировках, 

тренинговых программах и иных обучающих мероприятиях в целях обучения международному 

законодательству, регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции  

(далее - Обучение). Обучение проводится в онлайн-режиме. 
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В целях обеспечения прослеживаемости растениеводческой 

продукции по принципу "от поля до потребителя" Россельхознадзором 

проведены предусмотренные федеральным проектом работы.  

В Правительство Российской Федерации направлен отчет об исполнении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации внедрения системы 

прослеживаемости растениеводческой продукции в Российской 

Федерации.  

В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

Россельхознадзором совместно с ФГБУ "ВНИИЗЖ" и ФГБУ "ВНИИКР" 

проведены работы по развитию и сопровождению (в том числе 

техническая поддержка пользователей) модулей ФГИС "ВетИС" и ФГИС 

"Аргус-Фито2, которые призваны повысить пищевую и биологическую 

безопасность продукции в Российской Федерации, являющуюся основой 

развития экспорта. Во ФГИС "ВетИС" осуществлено развитие и 

сопровождение 18 модулей: "Меркурий"; "Аргус"; "Веста"; "Сирано"; 

"Хорриот"; "Цербер"; "Паспорт"; "ВетИС.API"; "ECert"; "Дюма"; "СЗИ 

ВетИС"; "Атлас"; "Гален"; "Ассоль"; "Гермес"; "Икар"; "Справочная 

система"; "Тор". Во ФГИС "Аргус-Фито" осуществлено создание и 

сопровождение 7 модулей:  

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1) с порталом 

государственных услуг - предоставление услуг в электронном виде. 

Карантинные сертификаты; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1) с ФТС России 

посредством СМЭВ-3 с учетом СУР Россельхознадзора; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Беларусь; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Казахстан; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Киргизской Республики; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Узбекистан; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой АО "Российский экспортный центр". 
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Сведения о реализации отдельных мероприятий и наступлении 

контрольных точек федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

 

1. Внедрение системы маркирования и учета животных (T2.03.03
21

). 

Статус: исключен из паспорта федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК". 

В соответствии с приложением 1 "Предложения по корректировке 

ключевых параметров и результатов паспортов национального  

и федеральных проектов" к протоколу совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова 

от 6 октября 2020 г. № АБ-П-13-198пр принято решение исключить 

результат "Внедрена система маркирования и учета животных" из перечня 

ключевых параметров, а также из паспорта федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК". 

Согласно паспорту федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК", а также Плану мероприятий по реализации федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" (в подсистеме управления национальными 

проектами ГИИС "Электронный бюджет") результат "Внедрение системы 

маркирования и учета животных" и относящиеся к нему контрольные 

точки исключены из паспорта федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК" и Плана мероприятий по реализации федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК".  

2. Получение официального признания МЭБ статуса Российской 

Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: по ящуру; 

губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных;  

от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации 

в Российской Федерации (T2.03.09). Статус: выполняется. 

Всемирной организацией здоровья животных МЭБ восстановлен 

статус России как страны с зоной, свободной:  

от ящура (статус получен 20 мая 2019 г.);  

от чумы мелких жвачных животных (статус получен 16 июня  

2020 г.); 

от контагиозной плевропневмонии КРС (статус получен 16 июня 

2020 г.). 

На конец 2022 года запланировано получение официального 

признания МЭБ статуса Российской Федерации в качестве 

                                           
21

 Нумерация результатов федерального проекта "Экспорт продукции АПК" представлена в соответствии 

с первоначальной версией паспорта федерального проекта "Экспорт продукции АПК".  
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страны/зоны/компартмента, свободной от губкообразной энцефалопатии 

КРС. 

В соответствии с приложением 2 "Национальный проект 

"Международная кооперация и экспорт" к протоколу совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Р.Белоусова от 6 октября 2020 г. № АБ-П-13-198пр принято решение  

о переносе срока достижения результата "Получено официальное  

признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве 

страны/зоны/компартмента, свободной: по ящуру, губкообразной 

энцефалопатии КРС, чумы мелких жвачных животных, от контагиозной 

плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской 

Федерации" с 2020 года на 2022 год. 

Согласно паспорту федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК", а также Плану мероприятий по реализации федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК"  результат "Получено официальное признание 

МЭБ статуса Российской Федерации в качестве 

страны/зоны/компартмента, свободной: по ящуру, губкообразной 

энцефалопатии КРС, чумы мелких жвачных животных, от контагиозной 

плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской 

Федерации" и относящиеся к нему контрольные точки перенесены 

с 15 июня 2020 г. на 31 декабря 2022 г. 

3. Признание регионализации Российской Федерации по болезням 

птиц, КРС и (или) свиней не менее чем в 5 из следующих стран: Китай, 

Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом 

эпизоотической обстановки в Российской Федерации (T2.03.10,  

срок достижения результата - 31 декабря 2021 г.). Статус: выполняется. 

Плановый показатель по результату T2.03.10 - 5 стран, в которых 

необходимо получить признание регионализации Российской Федерации 

по болезням птиц, КРС и (или) свиней.  

В 2019 году 15 странами признана регионализация Российской 

Федерации:  

по гриппу птиц: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, 

Азербайджан, Ирак, Иран, Гонконг (Китай), Сингапур, Филиппины, 

Венесуэла; 

по африканской чуме свиней (далее - АЧС), ящуру: Гонконг (Китай), 

Бразилия, Венесуэла, Вьетнам.  
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В 2020 году регионализация Российской Федерации по ящуру 

признана КНР и Алжиром.  

Россельхознадзором за период 2019 - 2020 годов обеспечено 

признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц,  

КРС и (или) свиней в 17 странах.  

Таким образом, по состоянию на текущий момент 

Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата 

T2.03.10 федерального проекта. 

4. Согласование ветеринарных сертификатов по следующим видам 

продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма 

для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному 

государственному надзору, - не менее чем в 5 из следующих стран: Китай, 

Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие (T2.03.11,  

срок достижения результата - 31 декабря 2021 г.). Статус: выполняется. 

В 2020 году с 25 странами согласовано 40 ветеринарных 

сертификатов (план - 5 сертификатов ранее уже выполнен, 2019 год - 

36 сертификатов c 16 странами) по следующим видам продукции: мясо 

птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных 

и (или) другие товары. Согласованы ветеринарные сертификаты  

со странами: КНР (говядина); Оман (молочная продукция); Бразилия 

(цисты артемии); Тайвань (молочная продукция, рыбная продукция, яйцо); 

Иордания (рыбопродукция, мед); Эквадор (цисты артемии); Индия (цисты 

артемии); Мексика (цисты артемии); Вьетнам (мясо птицы, 

рыбопродукция, молочная продукция); КСА (молочная продукция, мед, 

рыбопродукция); Ливан (убойный МРС); Алжир (говядина, молочная 

продукция); Гонконг (корма для животных); Монголия (готовая мясная 

продукция); Япония (молочная продукция); Чили (для грызунов, крупных 

животных семейства кошачьих и для животных семейств Procyonidae  

и Mustelidae); Аргентина (охотничьи трофеи); Марокко (растительные  

и пищевые продукты, не попадающие под требования об обязательной 

ветсертификации); Сербия (мясные полуфабрикаты (стейки)); Сингапур 

(консервированная яичная продукция, желатин/коллаген); ЮАР (шкуры 

МРС); Корея (молочная продукция); Индонезия (рыба и рыбная 

продукция, кормовая рыбная мука, цисты артемии); Египет 

(рыбопродукция); Иран (племенной МРС, сперма МРС, эмбрионы МРС). 
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5. Разработка и реализация дорожной карты создания  

системы прослеживаемости растениеводческой продукции (T2.03.14,  

срок достижения результата - 30 января 2020 г.). Статус: исполнено. 

Россельхознадзором подготовлен проект плана мероприятий 

("дорожная карта") по реализации внедрения системы прослеживаемости 

растениеводческой продукции в Российской Федерации, который 

направлен в Минсельхоз России в установленном порядке в определенные 

федеральным проектом сроки. "Дорожная карта" утверждена 

руководителем федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

С.Л.Левиным 30 сентября 2019 г. 

В рамках обеспечения прослеживаемости растениеводческой 

продукции по принципу "от поля до потребителя" изданы приказы 

Россельхознадзора от 25 ноября 2019 г. № 1231 "О вводе в эксплуатацию 

федеральной государственной информационной системы "Аргус-

Обеззараживание", от 25 ноября 2019 г.  № 1230 "О вводе в эксплуатацию 

федеральной государственной информационной системы "Аргус-

Лаборатория". 

В Правительство Российской Федерации направлен отчет  

об исполнении плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации 

внедрения системы прослеживаемости растениеводческой продукции  

в Российской Федерации (письмо от 9 января 2020 г. № П-ФС-СД-5/2). 

6. Обеспечение приобретения оборудования и иных 

организационных мероприятий (T2.03.19, срок достижения результата - 

31 декабря 2024 г.). Статус: выполняется. 

В 2020 году в рамках результата T2.03.19 федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" осуществлено (достигнуто) следующее. 

В рамках мероприятия "Обеспечение приобретения оборудования  

в целях сохранения и наращивания лидирующих позиций на мировом 

зерновом рынке, а также расширения доступа на новые зарубежные 

рынки" закуплена и поставлена 41 единица оборудования.  

Оборудование обеспечит проведение эффективной пробоподготовки  

и многокомпонентного анализа образцов зерновой продукции  

на показатели безопасности и качества. 

В рамках мероприятия "Обеспечение приобретения оборудования 

для выявления остатков запрещенных и вредных веществ в целях 

обеспечения соответствия подконтрольных госветслужбе товаров 

требованиям стран-импортеров" закуплено и поставлено 16 единиц 

оборудования. 
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В рамках мероприятия "Обеспечение участия сотрудников 

федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Россельхознадзору, в стажировках, тренинговых 

программах и иных обучающих мероприятиях в целях обучения 

международному законодательству, регламентирующему импорт 

поднадзорной Россельхознадзору продукции" проведено обучение 

258 сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Россельхознадзору.  

В 2020 году по линии ветеринарного надзора обучающие 

мероприятия проведены для 135 сотрудников подведомственных 

организаций по темам: 

правила оборота ветеринарных вакцин, сывороток, диагностикумов  

и лекарственных препаратов в странах Европейского союза; 

основные нормативные документы ветеринарно-санитарных 

требований Китайской Народной Республики, Вьетнама, Гонконга. 

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов; 

порядок проведения сертификации продукции, услуг в Российской 

Федерации и Евразийском экономическом союзе; 

требования к производству и качеству в секторе аквакультуры при 

экспорте. 

В феврале 2020 г. сотрудник подведомственного учреждения 

Россельхознадзора в рамках программы BTSF (Better Training for Safer 

Food) принял участие в тренинге "Контаминанты в пищевой продукции и 

кормах: законодательство Европейского союза" (г. Вена, Австрия). Другие 

обучения сотрудников Россельхознадзора за рубежом не проводились  

из-за эпидемиологической ситуации в мире по COVID-19.  

В 2020 году 123 сотрудника из ФГБУ "Центр оценки качества зерна", 

ФГБУ "ВНИИКР", ФГБУ "Забайкальский референтный центр",  

ФГБУ "Саратовская МВЛ", ФГБУ "Калининградская МВЛ",  

ФГБУ "Хабаровский референтный центр" прошли обучение по вопросам 

международного законодательства, методам исследования зерна, процедур 

получения доступа и условий импорта зерновой продукции на зарубежные 

рынки. 

В рамках мероприятия "Обеспечение федеральных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору, в целях 

осуществления переводов нормативно-правовых актов и иных документов 

стран-импортеров, регламентирующих импорт, поднадзорной 

Россельхознадзору продукции" осуществлен перевод 28236 страниц 
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нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров  

(в том числе 1996 страниц нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки). 

В рамках мероприятия "Обеспечение федеральных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору, в целях 

организации визитов аудиторов стран-импортеров и других 

международных организаций, посещающих Российскую Федерацию  

с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной 

Россельхознадзору продукции", проведено 7 аудитов стран-импортеров,  

в том числе: 

осуществлен прием 2 делегаций с целью ознакомления с системой 

ветеринарного надзора и инспектирования российских животноводческих 

предприятий: Саудовская Аравия, Иран. Также проведено 3 аудита стран-

импортеров (Республика Корея, Китай, ОАЭ) по линии ветеринарии  

в видеоформате из-за сложной эпидемиологической обстановки; 

осуществлен прием 2 делегаций с целью ознакомления с системой 

государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки, карантинного фитосанитарного контроля (надзора): 

Судан, Конго. 

7. Проведение к 2022 году реконструкции здания "Вспомогательный 

корпус стационар" для создания информационно-вычислительного центра 

ФГБУ "ВНИИЗЖ" (T2.03.20, срок достижения результата - 31 декабря 

2022 г.). Статус: выполняется. 

В 2020 году были получены положительные заключения  

ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации  

и результатам инженерных изысканий от 2 апреля 2020 г.  

№ 33-1-1-3-010315-2020; достоверности определения сметной стоимости 

от 9 апреля 2020 г. № 00366-20/ГГЭ-18786/07-01.  

Достижение результата запланировано на 31 декабря 2022 г. 

8. Лабораторные исследования по анализу безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемой  

на экспорт (T2.03.21, срок достижения результата - 31 декабря 2024 г.). 

Статус: выполняется. 

В 2020 году в рамках результата T2.03.21 федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" осуществлено (достигнуто) следующее. 

В рамках мероприятия "Развитие и сопровождение 17 модулей 

информационных систем ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-Фито"  

в 2020 году ФГБУ "ВНИИЗЖ" и ФГБУ "ВНИИКР" осуществлено развитие 
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и сопровождение 18 модулей информационных систем ФГИС "ВетИС" 

и 7 модулей ФГИС "Аргус-Фито", в том числе пользователям 

предоставлена техническая поддержка.  

Во ФГИС "ВетИС" осуществлено развитие и сопровождение 

18 модулей: "Меркурий"; "Аргус"; "Веста"; "Сирано"; "Хорриот"; 

"Цербер"; "Паспорт"; "ВетИС.API"; "ECert"; "Дюма"; "СЗИ ВетИС"; 

"Атлас"; "Гален"; "Ассоль"; "Гермес"; "Икар"; "Справочная система"; 

"Тор". Во ФГИС "Аргус-Фито" осуществлено создание и сопровождение 

7 модулей:  

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1) с порталом 

государственных услуг - предоставление услуг в электронном виде. 

Карантинные сертификаты; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1) с ФТС России 

посредством СМЭВ-3 с учетом СУР Россельхознадзора; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Беларусь; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Казахстан; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Киргизской Республики; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой Республики Узбекистан; 

модуль интеграции ФГИС "Аргус-Фито" (версия 1)  

с информационной системой АО "Российский экспортный центр". 

В рамках мероприятия "Лабораторные исследования в рамках 

государственного эпизоотологического мониторинга (МЭБ)" в 2020 году 

запланировано и проведено 198489 диагностических исследований для 

получения статусов МЭБ.  

В рамках мероприятия "Проведения исследований в части 

выполнения работы "Проведение лабораторных исследований сырья, 

продукции животного происхождения, кормов и биологического 

материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов" в 2020 году запланировано и проведено 23439 исследования.  

В рамках мероприятия "Проведения исследований в части 

выполнения работы "Проведение лабораторных исследований в рамках 

Плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых 

продуктов" в 2020 году запланировано и проведено 42637 исследований.  
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В рамках мероприятия "Лабораторные исследования в области 

фитосанитарного контроля, безопасности и качества продукции 

растительного происхождения, государственного сортового и семенного 

контроля на территории Российской Федерации в рамках присоединения 

России к ВТО" в 2020 году проведено 20209 исследований с целью 

неукоснительного соблюдения требований Китайской Народной 

Республики к местам производства экспортируемых из России пшенице, 

овсу, гречихе, семенам подсолнечника и льна. 

9. Выполнение обеспечения обучающих и организационных 

мероприятий (T2.03.22, срок достижения результата - 31 декабря 2024 г.). 

Статус: выполняется. 

В рамках мероприятия "Обеспечение участия сотрудников 

центрального аппарата Россельхознадзора и территориальных управлений 

Россельхознадзора в стажировках, тренинговых программах и иных 

обучающих мероприятий в целях обучения международному 

законодательству, регламентирующему импорт поднадзорной 

Россельхознадзору продукции" в 2020 году 459 сотрудников 

территориальных управлений Россельхознадзора прошли обучение  

в онлайн-формате по следующим темам: 

на базе ФГБУ "ВГНКИ" по теме "Система менеджмента пищевой 

безопасности (ХАССП)"; 

на базе ФГБУ "Ленинградская МВЛ" по теме "Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов при экспорте продукции из 

Российской Федерации в страны Европейского союза"; 

на базе ФГБУ "Ленинградская МВЛ" по теме "Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов при экспорте продукции  

из Российской Федерации в страны Персидского залива"; 

на базе ФГБУ "Ленинградская МВЛ" по теме "Оформление 

ветеринарных сопроводительных документов при экспорте продукции  

из Российской Федерации в Китай"; 

на базе ФГБУ "Ленинградская МВЛ" по теме "Проверка груза  

до производственной партии посредством ФГИС ВетИС"; 

на базе ФГБУ "НЦБРП" по теме "Обучение международному 

законодательству, регламентирующему экспорт пищевой продукции 

животного происхождения, в том числе рыбной продукции", проводимого 

в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК". 

В рамках мероприятия  "Обеспечение центрального аппарата 

Россельхознадзора, в целях организации визитов аудиторов стран-
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импортеров и других международных организаций, посещающих 

Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта 

поднадзорной Россельхознадзору продукции" проведено 7 аудитов стран-

импортеров, в том числе: 

осуществлен прием 2 делегаций с целью ознакомления с системой 

ветеринарного надзора и инспектирования российских животноводческих 

предприятий: Саудовская Аравия, Иран. Также проведено 3 аудита стран-

импортеров (Республика Корея, Китай, ОАЭ) по линии ветеринарии  

в видеоформате из-за сложной эпидемиологической обстановки; 

осуществлен прием 2 делегаций с целью ознакомления с системой 

государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 

его переработки, карантинного фитосанитарного контроля (надзора): 

Судан, Конго. 

В рамках мероприятия "Отбор и доставка проб территориальными 

управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых 

исследований экспортируемой продукции" осуществлен отбор и доставка 

проб в области ветеринарного надзора в объеме 134848 ед., по линии 

контроля качества и безопасности зерна, фитосанитарного и семенного 

надзора - 17109 ед., а также закупка материалов для отбора проб. 

 

3.1.4.2. Сведения о достижении целевых показателей  

федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

 

В соответствии с данными ФТС России и Росстата
22

, экспорт 

продукции АПК в 2020 году по состоянию на 31 декабря 2020 г. составил 

30659,2 млн. долларов США, что на 19,7% выше, чем в 2019 году
23

. 

Выполнение показателя федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

достижение темпа роста экспорта продукции АПК к 2017 году в 2020 году 

составляет 122,1%. 

На текущий момент основные показатели экспорта 2020 года 

выглядят следующим образом: 

зерновые: 10125,6 млн. долларов США (129,2% от планового 

показателя федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году), 

что на 23,7% выше показателя за 2019 год; 

                                           
22

 Данные по экспорту России в страны ЕАЭС - за 12 месяцев; данные по экспорту продукции АПК  

по кодам вне групп 01-24 ТН ВЭД за 12 месяцев; данные по экспорту по форме 8-ВЭС-рыба  

за 12 месяцев. 
23

 Сравнение показателей экспорта произведено с учетом выборки продуктовых и страновых групп 

данных 2020 года и аналогичной выборке данных, имеющихся в 2019 году. 
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продукция масложировой отрасли: 4953,9 млн. долларов США 

(113,2%), что на 21,7% выше показателя за 2019 год; 

рыба и морепродукты: 5287,3 млн. долларов США (97,2%),  

что на 1,8% ниже показателя за 2019 год; 

продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: 

4497,6 млн. долларов США (109,8%), что на 12,7% выше показателя  

за 2019 год; 

мясная и молочная продукция: 1205,1 млн. долларов США (90%),  

что на 36,6% выше показателя за 2019 год; 

прочая продукция АПК: 4407,7 млн. долларов США (250,2%),  

что на 34,1% выше показателя за 2019 года. 

 

3.1.4.3. Кассовое исполнение мероприятий федерального проекта  

"Экспорт продукции АПК" 

 

Кассовое исполнение мероприятий федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК" представлено в таблице 3.1.4.3.1. 

 
 

Таблица 3.1.4.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК", млн. рублей 

 

Наименование  

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
24

 

план 

(СБР)
25

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

38809,6 37060,4 33809,2 29738,5 29685,9 87,8 99,8 

Государственная поддержка 

производства масличных 

культур 

 

- - - 3266,6 3246,8 - 99,4 

Возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов 

АПК 

 

- - 4256 - - - - 

Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

2041,8 2006 2322,2 2358 2357,2 101,5 99,97 

                                           
24

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
25

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Наименование  

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
24

 

план 

(СБР)
25

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

назначения (Межбюджетные 

трансферты) 

 

Государственная поддержка 

организаций в целях 

продвижения продукции АПК  

на внешние рынки 

 

50 102,4 307 123,4 105,8 34,5 85,8 

Государственная поддержка 

организаций в целях 

компенсации части затрат, 

связанных с сертификацией 

продукции агропромышленного 

комплекса на внешних рынках 

 

- - 400 100 100 25 100 

Государственная поддержка 

транспортировки 

сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции  

 

1275 1676,8 2332 4111,9 4111,9 176,3 100 

Взнос в уставный капитал  

АО "Россельхозбанк", г. Москва 

 

15000 25000 - 14200 14200 - 100 

Возмещение недополученных 

российскими кредитными орга-

низациями, международными 

финансовыми организациями и 

государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ" доходов по 

кредитам, выданным сельско-

хозяйственным товаропроизво-

дителям (за исключением 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринима-

телям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйствен-

ной продукции и ее реализацию, 

по льготной ставке 

 

17733,9 117,1 20520,7 2035,2 2034,1 9,9 99,9 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

федеральных государственных 

органов, оказание услуг и 

выполнение работ (Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) собственности) 

 

454,2 450,5 431,6 417 405 93,8 97,1 

Реализация национального 

проекта "Международная 

- - 1080,2 955,1 955,1 88,4 100 
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Наименование  

основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
24

 

план 

(СБР)
25

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

кооперация и экспорт" 

(представление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческих организациям) 

 

Обеспечение выполнения 

функций представителями 

Минсельхоза России за рубежом 

 

- - - 20,7 19,5 - 94,3 

Приобретение лабораторного 

оборудования для проведения 

мониторинговых исследований 

экспортируемой продукции 

 

1511,1 1511,1 1281,2 1255,6 1255,6 98 100 

Проведение мониторинговых 

исследований экспортируемой 

продукции, развитие и сопро-

вождение информационных 

систем Россельхознадзора 

(Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям, 

автономным учреждениям  

и иным некоммерческим 

организациям) 

 

492,96 597,05 613,96 613,96 613,96 100 100 

Создание информационно-

вычислительного центра 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный центр охраны 

здоровья животных" 

 

16,38 0 198,8 198,8 198,8 100 100 

Расширение доступа на 

зарубежные рынки продукции 

российского 

агропромышленного комплекса 

63,69 61,91 65,6 82,5 82,2 125,4 99,7 

 

3.1.4.4. Прогноз реализации федерального проекта  

"Экспорт продукции АПК" на 2021 год 

 

С 1 января 2021 г. вступили в законную силу изменения  

в постановлении № 1104, принятые постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1313 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2017 г. № 1104" и от 31 декабря 2020 г. № 2430 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на 
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транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции", 

предусматривающие: 

оптимизацию механизма предоставления субсидий, подачи 

заявления на получение субсидии и предоставления подтверждающих 

документов по понесенным затратам в электронной форме  

с использованием информационной системы "Одно окно", созданной 

АО "Российский экспортный центр"; 

исключение необходимости подачи ряда документов получателем 

субсидии, что позволит снизить нагрузку на российские организации, 

сократить время и упростить порядок взаимодействия между участниками 

процесса; 

возможность возмещения 25% затрат при транспортировке 

продукции АПК автомобильным, железнодорожными и водным видами 

транспорта из всех субъектов Российской Федерации через все пункты 

пограничных переходов до конечного потребителя; 

упразднение предельных затрат по видам транспорта, подвижного 

состава и контейнеров; 

расширение перечня субсидируемой продукции;  

приостановление компенсации части затрат российским 

организациям на транспортировку продукции АПК в целях реализации 

мероприятий по сдерживанию роста цен на социально-значимые продукты 

по поставкам, осуществленным: 

в период до 1 августа 2021 г. по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 0701 90 

(картофель свежий или охлажденный), 1104 29 170 0 (крупа гречневая  

и прочие продукты переработки гречихи), 1701 (сахар тростниковый  

или свекловичный); 

в период до 1 апреля 2021 г. по коду ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910 1 

масло подсолнечное, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л 

или менее. 

С учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые 

продукты, а также во исполнение решений Правительства Российской 

Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2021 г. № 608 "О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции", 

предусматривающие ограничения субсидирования поставок 

бутилированного масла, осуществленных до 1 августа 2021 г., наливного 
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подсолнечного масла, жмыхов и шротов (подсолнечных и соевых), яиц  

(в скорлупе и без нее, сырые и вареные), мяса курицы (за исключением 

лапок, субпродуктов и т.д.), осуществленных в период с 16 апреля 2021 г. 

по 1 августа 2021 г. 

На 2021 год на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения Федеральным законом о 

бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования федерального бюджета 

в объеме 6811,1 млн. рублей, в том числе на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации - 2436,2 млн. рублей,  

на реконструкцию объектов капитального строительства мелиоративного 

комплекса федеральной собственности - 4374,9 млн. рублей. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в рамках федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК"  позволит обеспечить в 2021 году ввод в эксплуатацию 

и вовлечение в оборот за счет реализации гидромелиоративных 

и культуртехнических мероприятий 77,2 тыс. га мелиорированных земель. 

В соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК" за Россельхознадзором закреплен ряд результатов 

и контрольных точек федерального проекта в рамках реализации задачи 

"Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех 

этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК". 

Следует отметить, что в новой редакции паспорта федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК" произошли изменения по ряду 

результатов и контрольных точек, ранее закрепленных за 

Россельхознадзором. В частности, результат T2.03.29 "Россельхознадзором 

проведены мероприятия в целях обеспечения доступа на зарубежные 

рынки отечественной продукции АПК" образовался посредством 

объединения трех результатов-предшественников (ранее содержащихся 

в прежних редакциях паспорта федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК"):  

T2.03.19 "К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов  

по обеспечению  приобретения оборудования и иных организационных 

мероприятий" (название данного результата было ранее изменено  

на "Приобретено оборудование для проведения исследований; 

осуществлен перевод нормативно-правовых актов и иных документов 

стран импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной 

Россельхознадзору продукции; организованы визиты аудиторов стран-

импортеров и других международных организаций, посещающих 
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Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта 

поднадзорной Россельхознадзору продукции; обеспечено повышение 

квалификации сотрудников федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Россельхознадзору");  

T2.03.21 "К концу 2024 года подготовлено 30 отчетов  

по лабораторным исследованиям по анализу безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия направляемой  

на экспорт" (название данного результата в одной из версий паспорта 

федерального проекта "Экспорт продукции АПК" было ранее изменено на 

"Обеспечено развитие и сопровождение 17 модулей информационных 

систем ФГИС "ВетИС" и ФГИС "Аргус-Фито"; проведены исследования 

по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции  

и продовольствия, направляемой на экспорт"); 

T2.03.22 "К концу 2024 года подготовлено 24 отчета о выполнении 

обеспечения обучающих и организационных мероприятий" (название 

данного результата в одной из версий паспорта федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" было ранее изменено на "Обеспечено 

повышение квалификации сотрудников центрального аппарата 

Россельхознадзора и территориальных управлений Россельхознадзора; 

организованы визиты аудиторов стран-импортеров  

и других международных организаций, посещающих Российскую 

Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной 

Россельхознадзору продукции; обеспечен отбор и доставка проб 

территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения 

мониторинговых исследований экспортируемой продукции"). 

 

Прогнозные сведения о реализации мероприятий  

федерального проекта "Экспорт продукции АПК" на 2021 год  

в пределах компетенции Россельхознадзора 

 

1. Результат T2.03.09 "Получено официальное признание МЭБ 

статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, 

свободной: по ящуру; губкообразной энцефалопатии КРС; чумы мелких 

жвачных животных; от контагиозной плевропневмонии КРС  

с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации".  

(планируемый срок достижения результата - 12 декабря 2022 г.). Статус: 

выполняется. 

Характеристикой результата T2.03.09 являются сертификаты МЭБ  

о признании Российской Федерации в качестве зоны свободной в качестве 
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страны/зоны/компартмента, свободной: по ящуру; губкообразной 

энцефалопатии КРС; чумы мелких жвачных животных; от контагиозной 

плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской 

Федерации. Срок достижения результата - 12 декабря 2022 г.  

Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит 

повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы 

Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного 

происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской 

продукции (Китай: для свинины по АЧС, для говядины - по ящуру  

и нодулярному дерматиту).  

В 2020 году получено официальное признание МЭБ статуса 

Российской Федерации свободной: по ящуру; по чуме мелких жвачных 

животных; по контагиозной плевропневмонии КРС. На конец 2022 года 

запланировано получение официального признания МЭБ статуса 

Российской Федерации свободной по губкообразной энцефалопатии КРС. 

2. Признание регионализации Российской Федерации по болезням 

птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем  

в 5 из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, 

Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской 

Федерации (планируемый срок достижения результата - 31 декабря 

2021 г.). Статус: выполняется. 

Характеристикой результата T2.03.10 является признание 

регионализации Российской Федерации. Признание регионализации 

Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает 

экспорт продукции животного происхождения в страну экспортного 

потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных  

по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-

импортера. 

Плановый показатель по результату - 5 стран, в которых необходимо 

получить признание регионализации Российской Федерации по болезням 

птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней.  

В 2020 году регионализация Российской Федерации по ящуру 

признана КНР и Алжиром.  

Россельхознадзором за период 2019 - 2020 годов обеспечено 

признание регионализации Российской Федерации по болезням птиц,  

КРС и (или) свиней в 17 странах.  
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Таким образом, по состоянию на текущий момент 

Россельхознадзором выполнены обязательства по достижению результата 

T2.03.10. 

3. Согласование ветеринарных сертификатов по следующим видам 

продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма 

для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному 

государственному надзору, - не менее чем в 5 из следующих стран: Китай, 

Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие  

(планируемый срок достижения результата - 31 декабря 2021 г.). Статус: 

выполняется. 

Характеристикой результата T2.03.11 является согласование 

ветеринарных сертификатов. Согласованные ветеринарные сертификаты 

обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции 

животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе  

в страну-импортер. 

Плановый показатель (минимальное значение) по результату 

T2.03.11 - не менее 5 стран, с которыми согласованы ветеринарные 

сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, 

говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие 

товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору. 

В 2019 году c 16 странами согласовано 36 сертификатов. В 2020 году 

с 25 странами согласовано 40 ветеринарных сертификатов. 

Россельхознадзором за период 2019 - 2020 годов с 41 страной согласовано 

76 ветеринарных сертификатов. 

Таким образом, Россельхознадзором по состоянию на текущий 

момент выполнены обязательства по достижению результата T2.03.11. 

4. Создание информационно-вычислительного центра  

ФГБУ "ВНИИЗЖ" (T2.03.20, планируемый срок достижения результата - 

31 декабря 2022 г.). Статус: выполняется. 

Характеристикой результата "Создан информационно-

вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ" является введение  

в эксплуатацию информационно-вычислительного центра  

ФГБУ "ВНИИЗЖ", которое запланировано на 31 декабря 2022 г.  

В новой редакции паспорта федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК" произошли изменения наименования результата 

T2.03.20: прежнее наименование результата - "К 2022 году проведена 
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реконструкция здания "Вспомогательный корпус-стационар" для создания 

информационно-вычислительного центра ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

5. Россельхознадзором проведены мероприятия в целях обеспечения 

доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК  

(T2.03.29, планируемый срок достижения результата - 31 декабря 2024 г.). 

Статус: выполняется. 

Результат T2.03.29 "Россельхознадзором проведены мероприятия  

в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной 

продукции АПК" образовался посредством объединения 3 результатов-

предшественников (ранее содержащихся в прежних редакциях паспорта 

федерального проекта): T2.03.19, T2.03.21 и T2.03.22.  

В соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт 

продукции  АПК" характеристикой результата "Россельхознадзором 

проведены мероприятия в целях обеспечения доступа на зарубежные 

рынки отечественно продукции АПК", закрепленного 

за Россельхознадзором, является:  

оформление Россельхознадзором сертификатов на экспортируемую 

продукцию АПК;   

обеспечение проведение исследований по анализу безопасности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемых  

на экспорт;  

обеспечение отбора и доставки проб территориальными 

управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых 

исследований экспортируемой продукции;  

обеспечение приобретения оборудования для проведения 

исследований;  

обеспечение эксплуатации, сопровождения и развития 

информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры;  

обеспечение обучения сотрудников Россельхознадзора  

и подведомственных учреждений международному законодательству, 

регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; 

обеспечение перевода нормативно правовых актов и иных 

документов стран импортеров, регламентирующих импорт, поднадзорной 

Россельхознадзору продукции;  

обеспечение организации визитов аудиторов стран-импортеров  

и других международных организаций, посещающих Российскую 
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Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной 

Россельхознадзору продукции. 

В рамках результата "Россельхознадзором проведены мероприятия  

в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной 

продукции АПК" Россельхознадзором запланирован комплекс 

мероприятий (работ), реализуемых центральным аппаратом 

Россельхохзнадзора,  территориальными управлениями Россельхознадзора 

и подведомственными Россельхознадзору учреждениями. Основным 

отчетным показателем достижения данного результата является 

"Количество сертификатов, оформленных Россельхознадзором на 

экспортируемую продукцию АПК". 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК" плановое значение показателя 

"Количество сертификатов, оформленных Россельхознадзором на 

экспортируемую продукцию АПК" на 2021 год установлено на уровне 

594 тыс. шт. Данный показатель рассчитывается нарастающим итогом при 

учете установленного базового его значения на момент начала достижения 

результата. 

Базовое значение указанного показателя установлено на уровне 

286 тыс. шт. на 31 декабря 2020 г. При этом в качестве базового значения 

принято плановое значение 2020 года. Учитывая тот факт, что показатель 

"Количество сертификатов, оформленных Россельхознадзором на 

экспортируемую продукцию АПК" рассчитывается нарастающим итогом, 

во избежание противоречий целесообразно базовое значение данного 

показателя по состоянию на 31 декабря 2020 г. привести к фактическому 

уровню 2020 года: 422 тыс. шт. вместо 286 тыс. шт. В адрес Минсельхоза 

России Россельхознадзор направил предложения по внесению изменений 

в паспорт федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в части 

приведения базового значения указанного показателя  к его фактическому 

уровню 2020 года (по состоянию на 31 декабря 2020 г.). 

В случае внесения указанных изменений плановое значение 

показателя "Количество сертификатов, оформленных Россельхознадзором 

на экспортируемую продукцию АПК" нарастающим итогом на конец 

2021 года составит 730 тыс. шт. 

В зависимости от текущей ситуации, в том числе в случае ухудшения 

эпизоотической обстановки по особо опасным болезням животных в мире 

и, как следствие, на территории Российской Федерации, возможна 
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корректировка плановых значений показателей федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" и сроков их достижения.  

Ключевые риски реализации федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК" (в части, касающейся Россельхознадзора) 

и предлагаемые меры по их снижению представлены в таблице 3.1.4.4.1. 
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Таблица 3.1.4.4.1 

 

Ключевые риски реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК" 

(в части касающейся Россельхознадзора) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя или результата Риски Предлагаемые меры 

    

1. Результат T2.03.09 "Получено официальное 

признание МЭБ статуса Российской Федерации  

в качестве страны/зоны/компартмента, 

свободной: 

по ящуру; 

губкообразной энцефалопатии КРС; 

чумы мелких жвачных животных; 

от контагиозной плевропневмонии КРС 

с учетом эпизоотической ситуации  

в Российской Федерации" 

 

Ужесточение ветеринарных, санитарных, 

технологических и прочих требований к 

продукции АПК со стороны зарубежных стран, 

а так же введение тарифных ограничений 

(специальные защитные меры, заградительные 

пошлины, квоты), которые могут привести к 

закрытию/неоткрытию их рынков для 

российской продукции АПК. 

Ухудшение эпизоотической обстановки по 

особо опасным болезням животных в мире, 

занос и распространение особо опасных 

болезней на территории РФ может привести  

к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков 

для российской продукции АПК, а также к 

снижению внутреннего производства, что не 

позволит достичь целевых значений объема 

экспорта. 

Риск недостижения договоренностей по 

доступу продукции АПК в ходе двусторонних 

переговоров на рынки ввиду протекции 

внутреннего рынка отдельными зарубежными 

странами. 

Риск затягивания сроков разработки и 

принятия необходимых нормативных правовых 

актов в связи с большим количеством 

вовлеченных федеральных органов 

Корректировка возможных объемов экспорта 

по данным странам, учет изменений при 

выборе приоритетных направлений. 

Своевременный мониторинг требований к 

отечественной продукции АПК со стороны 

зарубежных стран-импортеров, корректировка 

возможных объемов экспорта по данным 

странам, учет изменений при выборе 

приоритетных направлений. 

Пересмотр экспортной программы в сторону 

непопадающих под эпизоотические запреты 

продуктов АПК. 

Ужесточение контроля со стороны 

Россельхознадзора за качеством продукции на 

всех этапах производства. 

Страхование рисков возникновения опасных 

болезней, заражения почв и пр. 

Проведение систематической работы по 

поддержанию благоприятной эпизоотической и 

фитосанитарной ситуации в Российской 

Федерации. 

Своевременный мониторинг изменений 

законодательства стран-импортеров, 

корректировка возможных объемов экспорта 

по данным странам, учет изменений при 

выборе приоритетных направлений.  

2. Результат T2.03.10 "Признана регионализация 

Российской Федерации по болезням птиц, 

крупного рогатого скота и (или) свиней не 

менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: 

Китай, Республика Корея, Япония, Турция, 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская 

Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие  

с учетом эпизоотической обстановки  

в Российской Федерации" 

 

3. Результат T2.03.11 "Согласованы ветеринарные 

сертификаты по следующим видам продукции: 

мясо птицы, свинина, говядина, молочная 

продукция, корма для животных и (или) другие 

товары, подлежащие ветеринарному 
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№ 

п/п 
Наименование показателя или результата Риски Предлагаемые меры 

    

государственному надзору, -  не менее чем  

в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, 

Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, 

Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие" 

исполнительной власти и сложными 

(длительными) процедурами согласования, что 

может привести к недостижению результатов 

проекта в запланированные сроки 

Создание межведомственной комиссии по 

мониторингу и содействию поддержания 

открытого доступа на рынки. 

Создание проектов необходимых нормативных 

правовых актов в рамках работы по реализации 

плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта". Осуществление 

постоянного диалога с федеральными органами 

исполнительной власти и упрощение процедур 

согласования проектов нормативных правовых 

актов 

 

 Результат T2.03.29 "Россельхознадзором 

проведены мероприятия в целях обеспечения 

доступа на зарубежные рынки отечественной 

продукции АПК" 

Прекращение поставок импортной техники  

и оборудования, племенного материала, 

удобрений, СЗР, вакцин в результате 

негативного воздействия санкций и 

ограничений в отношении Российской 

Федерации  

 

Создание программы по размещению и 

развитию собственных производств указанного 

оборудования и материалов на территории 

Российской Федерации 

Недобросовестное исполнение поставщиком 

контрактных обязательств на поставку и иных 

товаров, работ, услуг 

Строгое выполнение требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 

Недостижение договоренностей по доступу 

продукции АПК в ходе двусторонних 

переговоров на рынки ввиду протекции 

внутреннего рынка отдельными зарубежными 

странами  

Своевременный мониторинг изменений 

законодательства стран-импортеров, 

корректировка возможных объемов экспорта 

по данным странам, учет изменений при 

выборе приоритетных направлений.  
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№ 

п/п 
Наименование показателя или результата Риски Предлагаемые меры 

    

Создание межведомственной комиссии по 

мониторингу и содействию поддержания 

открытого доступа на рынки 

 

Ужесточение ветеринарных, санитарных, 

технологических и прочих требований к 

продукции АПК со стороны зарубежных стран, 

а так же введение тарифных ограничений 

(специальные защитные меры, заградительные 

пошлины, квоты), которые могут привести к 

закрытию/неоткрытию их рынков для 

российской продукции АПК 

 

Своевременный мониторинг требований к 

отечественной продукции АПК со стороны 

зарубежных стран-импортеров, корректировка 

возможных объемов экспорта по данным 

странам, учет изменений при выборе 

приоритетных направлений 

  Сокращение финансирования для проведения 

лабораторных исследований в части 

выполнения государственных работ на отбор  

и доставку проб, на закупку лабораторного 

оборудования 

Своевременное планирование федерального 

бюджета, обеспечение своевременного и 

полного исполнения бюджетных обязательств 
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3.1.5. Федеральный проект  

"Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации" 

 

В 2020 году мероприятия по созданию системы поддержки фермеров  

и развитию сельской кооперации реализовывались в рамках одноименного 

федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы" (приложение № 6 к Государственной программе). 

 

3.1.5.1. Итоги реализации федерального проекта  

"Создание системы поддержки фермеров  

и развитие сельской кооперации"  

 

В рамках реализации федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2020 году 

с участием средств федерального бюджета были реализованы следующие 

мероприятия: 

создание и развитие хозяйств (грант "Агростартап"); 

создание и развитие СПоК; 

обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров (далее - центры компетенций). 

Государственную поддержку получили 1277 КФХ и 277 СПоК  

(план - 1161 ед.). 

Доля отраслей сельского хозяйства, на которые представлены гранты, 

представлена на рис. 3.1.5.1.1.  
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Рис. 3.1.5.1.1. Доля отраслей сельского 

хозяйства, на которые предоставлены гранты 

"Агростартап" 

 

Доля получателей по видам деятельности представлена  

на рис. 3.1.5.1.2. 

 

 
 

Рис. 3.1.5.1.2. Доля СПоК-получателей субсидий  

по основным видам деятельности 

 

Одновременно в соответствии с федеральным проектом "Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"  
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в 83 субъектах Российской Федерации функционируют центры 

компетенций, образующие единую эффективную систему 

сельскохозяйственного консультирования малого агробизнеса. 

Финансовый результат реализации мероприятий федерального 

проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" представлен в таблице 3.1.5.1.1 

 

Таблица 3.1.5.1.1 

 

Финансовый результат реализации мероприятий федерального проекта 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

 

Наименование 

мероприятия 

2019 год 2020 год 

объем 

консолиди-

рованных 

средств, 

направлен-

ных на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. рублей 

количество 

получа-

телей, 

единиц 

средний 

объем 

средств, 

направлен-

ных 

получателям, 

тыс. рублей 

объем 

консолиди-

рованных 

средств, 

направлен-

ных на 

реализацию 

мероприятия,  

тыс. рублей 

коли-

чество 

получа-

телей, 

единиц 

средний 

объем 

средств, 

направ-

ленных 

получа-

телям, 

тыс. 

рублей 

       

Гранты "Агростартап" 

 

5005625,4 2067 2421,7 3516515,9 1277 2753,7 

Субсидии СПоК 

 

595578,3 247 2411,3 452053,1 277 1631,96 

Финансирование 

центров компетенций 

99337,4 53 1874,3 222172 69 3219,9 

 

3.1.5.2. Сведения о достижении целевых показателей  

федерального проекта "Создание системы поддержки  

фермеров и развитие сельской кооперации" 

 

Основной показатель федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - количество 

вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 

субъекты МСП) в АПК - перевыполнен на 72,5% и составил 22296 чел. 

(план - 12926 чел.), в том числе: 

создано 4811 ед. новых субъектов МСП в АПК (план - 1317 ед.); 

в КФХ, получивших грант "Агростартап", принято 2197 новых 

постоянных работников (план - 1993 чел.); 

в СПоК из числа субъектов МСП и граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства, вошли 15288 новых членов (план - 9616 ед.). 
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3.1.5.3. Кассовое исполнение мероприятий федерального проекта 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

 

Финансирование федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2020 году из 

средств федерального бюджета составило 3,831 млрд. рублей (или 99,98% 

предусмотренного лимита средств (3,832 млрд. рублей)), из которых 84,4% 

средств, или 3,2 млрд. рублей, направлено на реализацию мероприятия  

по предоставлению грантов "Агростартап", 10,8%, или 0,4 млрд. рублей, - 

на субсидии СПоК, 4,8%, или 0,2 млрд. рублей, - на возмещение затрат 

центров компетенций. 

Информация по топ-10 субъектов Российской Федерации, 

стимулирующих развитие СПоК с привлечением субсидий представлены 

на рис. 3.1.5.3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1.5.3.1. Топ-10 субъектов Российской Федерации,  

стимулирующих развитие СПоК с привлечением субсидий  

(доля, направленная на субсидии СПоК, %) 

 

Кассовое исполнение мероприятий федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

представлено в таблице 3.1.5.3.1. 
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Таблица 3.1.5.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию федерального проекта 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации", млн. рублей 

 

Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
26

 

план 

(СБР)
27

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

5373 5353,9 3837,2 3831,9 3831 99,8 99,98 

Создание системы  

поддержки фермеров  

и развитие сельской 

кооперации  

5373 5353,9 3837,2 3831,9 3831 99,8 99,98 

 

3.1.5.4. Прогноз реализации федерального проекта "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" на 2021 год 
 

С 2021 года реализация мероприятий будет продолжена в рамках 

федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". 

На реализацию мероприятий в 2021 году планируется направить  

5,148 млрд. рублей федеральных средств, что позволит вовлечь в развитие 

малого агробизнеса на селе не менее 11623 человек. Поддержка будет 

оказана не менее 1200 КФХ и 394 СПоК. 
 

3.2. Подпрограмма "Обеспечение условий  

развития агропромышленного комплекса" 

 

3.2.1. Ведомственный проект "Цифровое сельское хозяйство" 
 

3.2.1.1. Итоги реализации ведомственного проекта 

"Цифровое сельское хозяйство" 
 

Мероприятие по созданию подплатформы сбора отраслевых данных 

АПК "Единое окно" в составе национальной платформы "Цифровое 

                                           
26

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
27

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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сельское хозяйство" выполнено в полном объеме. Также выполнено 

мероприятие по созданию нормативной правовой базы в части 

обеспечения и сопровождения цифровой трансформации процессов АПК  

в 2019 - 2020 годах, в рамках которого подготовлен и утвержден приказ 

Минсельхоза России от 25 февраля 2020 г. № 84 "О создании 

национальной платформы "Цифровое сельское хозяйство". 

Контрольные точки по данным мероприятиям достигнуты в сроки, 

указанные в плане мониторинга реализации Государственной программы 

на 2020 год. 

 

3.2.1.2. Сведения о достижении целевых показателей  

ведомственного проекта "Цифровое сельское хозяйство" 

 

Целевой показатель "Уровень технической готовности 

подплатформы "Единое окно" национальной платформы "Цифровое 

сельское хозяйство" к обработке показателей отраслевой отчетности" 

выполнен на 100%. 

 

3.2.1.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Цифровое сельское хозяйство" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственного проекта 

"Цифровое сельское хозяйство" представлено в таблице 3.2.1.3.1. 

 

Таблица 3.2.1.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию ведомственного проекта 

"Цифровое сельское хозяйство", млн. рублей 

 

Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
28

 

план 

(СБР)
29

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

50 22,9 300 299 299 99,7 100 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций феде-

50 22,9 300 299 299 99,7 100 

                                           
28

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
29

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
28

 

план 

(СБР)
29

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

ральных государственных 

органов, оказания услуг  

и выполнения работ  

(закупка товаров, работ  

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

3.2.1.4. Прогноз реализации ведомственного проекта  

"Цифровое сельское хозяйство" на 2021 год 

 

В 2021 году Минсельхозом России планируется ввод ГИС "Единое 

окно" в промышленную эксплуатацию. ГИС "Единое окно" будет 

осуществлять сбор верифицированных данных региональных органов 

управления АПК. На основании данных, полученных от информационных 

систем Минсельхоза России, других федеральных органов исполнительной 

власти и контрольно-надзорных органов, которые имеют интеграционное 

взаимодействие с ГИС "Единое окно", будут создаваться инструменты  

и модели прогнозирования отраслевых показателей.  

Функционал ГИС "Единое окно" позволит получать максимально 

оперативную информацию по наиболее актуальным функциональным 

направлениям и задачам, а также позволит заранее увидеть отклонения 

значений ключевых показателей эффективности работы АПК от целевых 

значений и принять своевременные корректирующие управленческие 

решения.  

Таким образом, в Минсельхозе России будет обеспечено решение 

задач не только отчетного, но и превентивного контроля и мониторинга. 

Ожидаемый эффект: повышение качества стратегических  

и управленческих решений на базе получаемых данных ГИС "Единое 

окно". 

Возможные риски реализации проекта: 

заключение контрактов на выполнение работ в рамках проекта  

с недобросовестными исполнителями и поставщиками; 

возникновение неблагоприятных внешних условий, в том числе  

за счет роста курса валют, применения санкций, торговых международных 

ограничений; 

потеря контроля над ходом исполнения проекта; 
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невозможность внедрения проектных решений в связи  

с затягиванием сроков разработки и принятия необходимых нормативных 

правовых актов. 

В целях нивелирования указанных рисков Минсельхозом России 

будут при необходимости приняты следующие меры: 

проведение комплексного анализа потенциальных исполнителей  

и поставщиков контрактов, обеспечение заключения контрактов  

с исполнителями работ и услуг в твердых ценах и включение положений  

о штрафных санкциях в контрактах за ненадлежащее исполнение работ, 

услуг; 

при заключении контрактов на выполнение работ, услуг будет 

отдаваться приоритет отечественным исполнителям, отечественной 

продукции, отечественному программному обеспечению в рамках 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации; 

утверждение графика выполнения проекта, проведение регулярного 

контроля выполнения задач и достижения результатов, обеспечение 

возможности внесения изменений и дополнений в проект в случае, если по 

результатам проведенного контроля будет выявлена и обоснована такая 

необходимость; 

проработка с федеральными органами исполнительной власти 

вопроса упрощения процедуры согласования проектов нормативных 

правовых актов. 

 

3.2.2. Ведомственная программа  

"Развитие мелиоративного комплекса России" 

 

3.2.2.1. Итоги реализации ведомственной программы  

"Развитие мелиоративного комплекса России" 

 

В 2020 году в рамках федеральной адресной инвестиционной 

программы были запланированы к вводу в эксплуатацию 

10 гидромелиоративных объектов государственной собственности 

Российской Федерации, из них 9 объектов введены в эксплуатацию  

и у 1 объекта срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2022 год письмом 

Минэкономразвития России от 8 декабря 2020 г. № 41542-СН/Д17и. 

По отчетам субъектов Российской Федерации, в 2020 году введено  

в эксплуатацию за счет реализации гидромелиоративных мероприятий 

77,93 тыс. га мелиорированных земель, или 100,1% к плану (77,87 тыс. га), 

защищено от ветровой эрозии за счет агролесомелиоративных  
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и фитомелиоративных мероприятий 36,82 тыс. га, или 100,04% к плану 

(36,8 тыс. га), при этом план защиты угодий нарастающим итогом  

с 2019 года в размере 145,35 тыс. га выполнен на 101,1%, вовлечено  

в оборот 303,46 тыс. га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических мероприятий, или 139% к плану  

(218,31 тыс. га), а также проведены мероприятия по известкованию кислых 

почв на пашне - 110,89 тыс. га, или 70,3% к плану (157,77 тыс. га). 

Выполнение противопаводковых мероприятий, включая расчистку 

мелиоративных каналов и техническое оснащение учреждений, позволило 

обеспечить защиту земель на площади более 123 тыс. га от водной эрозии, 

затопления и подтопления. 

 

3.2.2.2. Сведения о достижении целевых показателей ведомственной 

программы "Развитие мелиоративного комплекса России" 

 

Из 4 показателей (индикаторов) ведомственной программы 

выполнены 4. Вместе с тем по всем показателям были достигнуты  

и перевыполнены плановые значения (таблица 3.2.2.2.1). 

 

Таблица 3.2.2.2.1 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей, тыс. га 

 

Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Площадь введенных в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования  

 

77,87 77,9 100,1 

Защита и сохранение сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и опустынивания 

за счет проведения агролесомелиоративных 

и фитомелиоративных мероприятий 

 

36,8 36,8 100 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических 

мероприятий 

 

218,3 303,5 139 

Защита земель от водной эрозии,  

затопления и подтопления за счет 

проведения противопаводковых 

мероприятий, расчистки мелиоративных 

каналов, капитального ремонта  

объектов мелиоративного комплекса и 

технического оснащения эксплуатационных 

организаций 

 

123 123 100 

Мероприятия по известкованию кислых 

почв на пашне 

157,8 110,9 70,3 

 

Из 5 показателей (индикаторов) ведомственной программы 

выполнены 4. 

Вместе с тем по 3 показателям были достигнуты и перевыполнены 

плановые значения. 

Не были достигнуты плановые значения в рамках реализации 

мероприятия по известкованию кислых почв на пашне. Это обусловлено 

отсутствием необходимого количества мелиорантов, зарегистрированных  

в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных  

к применению на территории Российской Федерации. 

 

3.2.2.3. Кассовое исполнение мероприятий  

ведомственной программы "Развитие  

мелиоративного комплекса России" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственной программы 

"Развитие мелиоративного комплекса России" представлено  

в таблице 3.2.3.3.1. 
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Таблица 3.2.3.3.1 
 

Ресурсное обеспечение ведомственной программы  

"Развитие мелиоративного комплекса России", млн. рублей 

 

Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план  

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
30

 

план 

(СБР)
31

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

13342,6 13174,8 14780,6 14310,6 14158,4 95,8 98,9 

Реализация мероприятий  

в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения (межбюджетные 

трансферты) 

 

5811,6 5680,6 6190,3 6157,13 6119,6 98,8 99,4 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

федеральных государственных 

органов, оказания услуг  

и выполнения работ  

(капитальные вложения  

в объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

 

4387,5 4352 5765,7 5331,1 5216,4 92,7 97,9 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

федеральных государственных 

органов, оказания услуг  

и выполнения работ 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

 

3103,6 3103,6 2781,6 2781,6 2781,6 100 100 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

федеральных государственных 

органов, оказания услуг  

и выполнения работ (закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

40 39,4 43 40,8 40,8 94,8 100 

 

                                           
30

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
31

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Планируемый в 2020 году объем средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации составлял 1504,5 млн. рублей, внебюджетных 

источников - 230 млн. рублей. 

Фактический объем финансирования программы составил  

22820,8 млн. рублей, или 93,4% к предыдущему году, из которых  

14158,4 млн. рублей - средства федерального бюджета,  

1501,7 млн. рублей - средства региональных бюджетов и 7160,7 млн. 

рублей - внебюджетные источники (рис. 3.2.3.3.1). 

 

 
 

Рис. 3.2.3.3.1. Структура ресурсного обеспечения ведомственной 

программы "Развитие мелиоративного комплекса России"  

по источникам финансирования в 2020 году, млн. рублей 

 

По итогам 2020 года освоение средств федерального бюджета, 

выделенных на реализацию ведомственной программы, составило  

14158,4 млн. рублей, или 98,9% к плану (14310,6 млн. рублей), в том числе 

по направлениям: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения - 6119,6 млн. рублей, или 99,4%  

к плану (6157,1 млн. рублей); 

реконструкция объектов капитального строительства 

мелиоративного комплекса федеральной собственности - 5216,4 млн. 

рублей, или 97,9% к плану (5331,1 млн. рублей); 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, включающее в себя 

осуществление противопаводковых мероприятий, расчистку 
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мелиоративных каналов и техническое оснащение организаций в области 

мелиорации - 2781,6 млн. рублей, или 100% к плану; 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и технологических работ в области мелиорации земель - 40,8 млн. рублей,  

или 100% к плану (рис. 3.2.3.3.2). 

 

6119,6

5216,4

2781,6

40,8

2020 год субсидии бюджетам субъектов РФ 

на реализацию мероприятий в 
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сельскохозяйственного 

назначения

реконструкция объектов 

капитального строительства 

мелиоративного комплекса 

федеральной собственности

противопаводковые мероприятия, 

расчистка мелиоративных каналов 

и техническое оснащение 

организаций в области 

мелиорации

НИОКР

 

 

Рис. 3.2.3.3.2. Структура ресурсного обеспечения ведомственной 

программы "Развитие мелиоративного комплекса России"  

по основным мероприятиям в 2020 году, млн. рублей 

 

В 2020 году сокращение общего объема финансирования 

капитальных вложений произошло в связи с экономией по итогам торгов 

на проведение реконструкции объектов капитального строительства 

мелиоративного комплекса федеральной собственности. 

По итогам 2020 года ряд субъектов Российской Федерации допустил 

неосвоение средств федерального бюджета, выделенных на 

государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в рамках ведомственной программы, на сумму 37,5 млн. рублей, или 0,6% 

к плану. 

Неосвоение средств федерального бюджета обусловлено низкой 

инвестиционной активностью сельхозтоваропроизводителей, 
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неэффективной работой субъектов Российской Федерации по привлечению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в мероприятиях 

ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России"  

и неблагоприятными погодными условия в зоне проведения работ. 

При этом средства федерального бюджета доведены до субъектов 

Российской Федерации в полном объеме. 

 

3.2.2.4. Прогноз реализации ведомственной программы  

"Развитие мелиоративного комплекса России" на 2021 год 

 

На 2021 год на реализацию мероприятий ведомственной программы 

"Развитие мелиоративного комплекса России" Федеральным законом  

о бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования федерального 

бюджета в объеме 6671,5 млн. рублей, из которых: 

реконструкция объектов капитального строительства 

мелиоративного комплекса федеральной собственности - 1610,1 млн. 

рублей; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения - 3142,5 млн. рублей; 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, включающее в себя 

осуществление противопаводковых мероприятий, расчистку 

мелиоративных каналов и техническое оснащение организаций в области 

мелиорации - 1885,6 млн. рублей; 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в области мелиорации земель - 33,3 млн. рублей. 

В 2021 году планируется обеспечить: 

ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реализации 

гидромелиоративных мероприятий на площади 56,5 тыс. га; 

защиту и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания за счет агролесомелиоративных  

и фитомелиоративных мероприятий на площади 46 тыс. га; 

вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий  

за счет культуртехнических мероприятий на площади 56,4 тыс. га; 

защиту земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет 

проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных 

каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса  

и технического оснащения эксплуатационных организаций - 96 тыс. га. 
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3.2.3. Ведомственная целевая программа "Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 

 

3.2.3.1. Итоги реализации ведомственной целевой программы 

"Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" 

 

В рамках регулирования ситуации на рынках продовольственных 

товаров и стабилизации цен Минсельхозом России совместно  

с заинтересованными органами исполнительной власти были приняты 

следующие меры. 

Коллегией Евразийской экономической комиссии (далее - Коллегия 

ЕЭК) 31 марта 2020 г. принято решение № 43 о введении "второго пакета" 

мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) отдельных видов 

продовольственных товаров. Среди них - репчатый лук, чеснок, репа, 

рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна 

злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты  

из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена 

подсолнечника. Их вывоз запрещался на период до 30 июня 2020 г. 

В целях минимизации негативных экономических последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, недопущения дефицита 

социально значимых товаров в странах ЕАЭС Совет Евразийской 

экономической комиссии (далее - Совет ЕЭК) решением от 3 апреля 

2020 г. № 33 утвердил перечень товаров критического импорта. В их 

отношении предоставлялась тарифная льгота в виде освобождения 

от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства ЕАЭС 

с 1 апреля по 30 июня 2020 г. включительно. 

В перечень вошел ряд сельскохозяйственных и продовольственных 

товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, 

гречка, соки и готовые продукты для детского питания), лекарственных 

средств и товаров медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные 

термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные 

установки). 

В целях предотвращения либо уменьшения критического недостатка 

зерна на внутреннем рынке Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 31 марта 2020 г. № 385 "О введении временного 

количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы 

территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 
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ЕАЭС, и установлении случая, при котором временное периодическое 

таможенное декларирование товаров не применяется", устанавливающее 

количественное ограничение на вывоз зерновых культур за пределы 

территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

ЕАЭС, общим объемом 7 млн. тонн с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 

(включительно). 

Коллегией ЕЭК принято решение от 16 июня 2020 г. № 78, 

устанавливающее особый режим вывоза семян подсолнечника 

(разрешительный порядок). 

Данная мера была введена с 1 июля по 31 августа 2020 г. 

(включительно) и обусловлена повышенным спросом на мировом рынке  

в связи с формированием запасов иностранными партнерами для 

обеспечения продовольственной безопасности на фоне коронавируса. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 27 июня 

2020 г. № 945 "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 736" продлило 

нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на овощи, яблоки и груши, 

абрикосы, персики, вишню и черешню, семена масличных, овощи 

консервированные и вина виноградные, ввозимые из Республики Молдова, 

по 31 декабря 2020 г. включительно. 

Коллегией ЕЭК принято решение от 20 октября 2020 г. № 131, 

устанавливающее нулевую ставку ввозной таможенной пошлины  

в отношении орехов кокосовых высушенных, классифицируемых  

кодом 0801 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, по 31 декабря 2023 г. включительно. 

Коллегией ЕЭК принято решение от 3 февраля 2020 г. № 23, 

устанавливающее нулевую ставку ввозной таможенной пошлины  

в отношении отдельных видов моллюсков и мяса криля, 

классифицируемых кодами 0307 43 380 0, 0307 43 900 0, 0307 52 900 0, 

1605 40 000 1 и 1605 53 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, по 31 марта 2023 г. 

включительно.  

Советом ЕЭК принято решение от 21 февраля 2020 г. № 16, 

устанавливающее нулевую ставку ввозной таможенной пошлины 

в отношении сурими отдельных видов рыб, классифицируемого кодом 

0304 95 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС, по 30 апреля 2023 г. включительно. 

В целях стабилизации потребительских цен Минсельхоз России, 

Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители 

продовольственных товаров 16 декабря 2020 г. заключили соглашение  

о принятии мер по стабилизации цен на сахар. Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 455  

"О внесении изменения в пункт 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2094" продлено действие 

соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-

песок до 1 июня 2021 г. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации утверждены 

Правила предоставления государственной поддержки производителям 

сахара белого на 1 кг произведенного и реализованного сахара белого в 

организации розничной торговли при условии неповышения цен на сахар 

белый выше уровня, отраженного в указанном соглашении (постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. № 544  

"Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 2021 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению части затрат на производство и реализацию 

рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара 

белого в организации розничной торговли" (далее - постановление № 544). 

В целях стабилизации потребительских цен Минсельхоз России, 

Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители 

продовольственных товаров 16 декабря 2020 г. заключили соглашение 

о принятии мер по стабилизации цен на подсолнечное масло. Кроме того, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. 

№ 455 "О внесении изменения в пункт 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 2094" продлено действие 

соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на масло 

подсолнечное до 1 октября 2021 г. 

Кроме того, постановлением № 544 предусмотрено оказание 

государственной поддержки производителям рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного на производство и реализацию 

1 литра произведенного и реализованного рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного в организации розничной торговли 

при условии неповышения цен выше уровня, отраженного в указанном 

соглашении. 

В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке масличных 

культур Правительством Российской Федерации принято постановление  

от 10 декабря 2020 г. № 2065 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
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пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе", 

устанавливающее ставку вывозной таможенной пошлины в размере 30%, 

но не менее 165 евро за 1000 кг на семена рапса и подсолнечника. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2020 г. № 2096 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

устанавливаются с 15 февраля по 30 июня 2021 г. ставки вывозных 

таможенных пошлин на зерновые культуры в размере 50%, но не менее 

100 евро за 1000 кг, и в рамках тарифной квоты на пшеницу ставку 

вывозной таможенной пошлины - 25 евро за 1000 кг, а на рожь, ячмень  

и кукурузу - ноль. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2020 г. № 2097 "О тарифной квоте на вывоз зерновых 

культур за пределы территории Российской Федерации в государства,  

не являющиеся членами Евразийского экономического союза" 

предусматривается квотирование экспорта зерна с 15 февраля по 30 июня 

2021 г. в размере 17,5 млн. тонн. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 33 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы 

государств - участников соглашений о Таможенном союзе" предусмотрено 

повышение вывозных пошлин в рамках тарифной квоты на экспорт зерна: 

с 1 марта 2021 г. установлена экспортная пошлина на пшеницу  

в размере 50 евро за тонну, оставлена без изменений на рожь, ячмень, 

кукурузу; 

с 15 марта 2021 г. установлена экспортная пошлина на кукурузу - 

25 евро за тонну, ячмень - 10 евро/тонна, рожь - 0%. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 

2021 г. № 117 "О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые 

культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - 

участников соглашений о Таможенном союзе" со 2 июня 2021 г. 

предусматривается введение гибкой экспортной пошлины на пшеницу, 

кукурузу и ячмень. Так, в отношении пшеницы при мировой цене  

до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, 

превышающей 200 долларов за тонну, пошлина составит 70% от разницы 

мировой и этой базовой цены в 200 долларов. Для ячменя и кукурузы 

индикатор установлен на уровне 185 долларов за тонну. Гибкая пошлина 
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будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам 

предыдущей недели. 

В целях совершенствования механизмов субсидирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом рыночной 

конъюнктуры принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2021 г. № 118 "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению 

производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур", в соответствии с которым предполагается 

предоставление иных межбюджетных трансфертов производителям 

зерновых культур на возмещение части затрат (без учета налога  

на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией 

зерновых культур по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 23 декабря 

2020 г. № 2237 "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 736" продлило 

нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на овощи, яблоки и груши, 

абрикосы, персики, вишню и черешню, семена масличных, овощи 

консервированные и вина виноградные, ввозимые из Республики Молдова, 

по 31 марта 2021 г. включительно. 

В целях стабилизации ценовой ситуации предусмотрено выделение 

дополнительных субсидий для поддержки предприятий хлебопекарной  

и мукомольной отраслей в размере 4,7 млрд. рублей на реализацию 

постановлений Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. 

№ 2095 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации производителям муки части 

затрат на закупку продовольственной пшеницы" и от 17 декабря 2020 г. 

№ 2140 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
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промышленности части затрат на реализацию произведенных  

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий". Реализация указанных 

механизмов государственной поддержки осуществляется с 2021 года. 

Кроме того, в целях стабилизации цен на продовольственные товары 

приказами Минсельхоза России от 11 декабря 2020 г. № 739  

и от 22 декабря 2020 г. № 779 внесены изменения в приказ Минсельхоза 

России от 23 июня 2020 г. № 340 "Об утверждении перечней направлений 

целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 

инвестиционных кредитов", предусматривающие в том числе 

предоставление льготных краткосрочных кредитов на закупку сахарной 

свеклы и масличных культур для последующей переработки, зерна, 

витаминов, шротов на кормовые цели и для комбикормовых предприятий, 

а также зерна и муки для макаронной промышленности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2397 "О внесении изменений в ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации  

за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

введена экспортная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро  

за 1000 кг на соевые бобы с 1 февраля по 30 июня 2021 г. включительно. 

Продукты переработки сои являются важной составляющей при 

производстве комбикормов для птицеводческих и свиноводческих 

предприятий. 

Кроме того, в целях недопущения роста цен на корма как 

составляющую часть себестоимости продукции животноводства 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2020 г. № 2338 "О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 520" продлен срок действия 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. 

№ 520 "О продукции и генно-инженерно-модифицированных организмах, 

не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Правилами 

государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей 

такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую  

на территорию Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839". 

В рамках Федерального закона о бюджете на 2020 год  

на мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических 
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мероприятий в субъектах Российской Федерации" в 2020  году 

предусмотрено 3023,3 млн. рублей. 

В 2020 году заключено 109 государственных контрактов на поставку 

лекарственных средств для ветеринарного применения и средств 

диагностики на сумму 2758,4 млн. рублей и 67 государственных 

контрактов на оказание услуг по проведению противоэпизоотических 

мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, 

включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений, на общую сумму на сумму 264,9 млн. рублей. 

Таким образом, заключено 176 государственных контрактов  

на общую сумму 3023,3 млн. рублей. Остаток средств федерального 

бюджета составил 7,25 рублей. 

Достижение плановых значений показателей (индикаторов)  

по проведению противоэпизоотических мероприятий на территории 

субъектов Российской Федерации выполняется в полном объеме. 

Положительная динамика показателей (на 11,7% по показателю "Число 

проведенных профилактических вакцинаций животных против ящура, 

сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней" и на 3% по 

показателю "Число проведенных диагностических исследований животных 

на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз") обусловлена повторными 

обработками сельскохозяйственных животных, а также повторными 

диагностическими исследованиями в неблагополучных пунктах по данным 

заболеваниям. 

 

Об эпизоотической ситуации по особо опасным и социально значимым 

болезням животных в Российской Федерации в 2019 - 2020 годах 

 

В 2020 году на территории Российской Федерации зарегистрирован 

441 случай АЧС, 98 - высокопатогенного гриппа птиц (далее - ВПГП),  

17 - ящура, 1579 - бешенства, 430 - бруцеллеза КРС, 32 - бруцеллеза МРС, 

442 - лейкоза КРС, 118 - лептоспироза КРС, 4 - заразного узелкового 

дерматита КРС, 5 - оспы овец и коз, 1 - сибирской язвы. 

В 2020 году АЧС зарегистрирована на территории 33 субъектов 

Российской Федерации. В ходе ликвидации случаев АЧС уничтожено 

371,42 тыс. голов свиней. 

Лейкоз КРС был зарегистрирован в 56 регионах, заболело  

18,6 тыс. голов животных. Количество заболевших животных сократилось 

на 2 тыс. голов. 
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ВПГП регистрировался на территории 16 субъектов Российской 

Федерации. Уничтожено в ходе ликвидации очагов ВПГП 4251,96 тыс. 

голов птицы.  

Зарегистрированы, но не оказали значительного влияния на развитие 

животноводческого и птицеводческого комплексов такие заболевания 

животных, как ящур, бешенство, бруцеллез, оспа овец и коз, заразный 

узелковый дерматит, лептоспироз и другие. 

В 2020 году на территории 1 субъекта Российской Федерации 

(Забайкальский край) было выявлено 17 очагов ящура животных.  

В 2019 году на территории 3 субъектов Российской Федерации 

(Приморский, Хабаровский и Забайкальский края) было выявлено 

26 очагов ящура животных. 

Количество животных, заболевших в 2020 году бешенством, 

составило 1579 голов. В заболевании животных 41,8% пришлись на диких 

плотоядных животных.  

Остается напряженной эпизоотическая ситуация по бруцеллезу КРС 

и МРС. В 2020 году бруцеллез КРС зарегистрирован в 28 субъектах 

Российской Федерации. В этих регионах выявлено 430 новых 

неблагополучных пунктов по данному заболеванию, заболело 9659 голов 

скота. 

В 2020 году заболеваемость МРС бруцеллезом составила 663 головы. 

Вновь выявлено 32 очага бруцеллеза МРС. 

В 2020 году оспа овец и коз регистрировалась в 5 субъектах 

Российской Федерации, установлено 5 очагов, заболело 645 животных.  

В 2020 году в Российской Федерации на территории 4 регионов 

зарегистрировано 7 очагов заразного узелкового дерматита КРС.  

В 2020 году в сравнении с 2019 годом ситуация по заразному узелковому 

дерматиту КРС на территории Российской Федерации улучшилась. 

Количество очагов заразного узелкового дерматита сократилось с 40 до 7. 

С целью минимизации ущерба от возникновения и распространения 

заразных, в том числе особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных, Минсельхозом России проводится комплекс 

противоэпизоотических мероприятий, направленный на специфическую 

профилактику (вакцинацию) и диагностику заразных, в том числе особо 

опасных болезней сельскохозяйственных животных, за счет средств 

федерального бюджета, что позволяет обеспечивать стабильность 

эпизоотической ситуации по ряду заболеваний животных. 
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Прогноз эпизоотической обстановки  

на территории Российской Федерации на 2021 год 

 

Согласно прогнозу развития эпизоотической ситуации,  

на территории Российской Федерации в 2021 году ожидаются следующие 

тенденции к изменению эпизоотической обстановки по ряду 

трансграничных и экономически значимых заболеваний животных. 

Риск распространения АЧС на территории Российской Федерации 

остается высоким. Наибольшая вероятность возникновения новых 

вспышек АЧС существует в регионах с наибольшей плотностью 

свинопоголовья, в пределах эндемичной зоны европейской части  

и в регионах, граничащих с уже неблагополучными субъектами 

Российской Федерации и неблагополучными странами. Основные угрозы - 

нелегальные перевозки инфицированных животных и контаминированной 

вирусом АЧС продукции свиноводства, циркуляция возбудителя АЧС  

в дикой фауне и в хозяйствах с низким уровнем биологической защиты. 

Весьма вероятно дальнейшее распространение ВПГП на территории 

Российской Федерации. В зону высокого риска следует отнести регионы 

европейской части Российской Федерации. Кроме того, существует 

высокая вероятность заноса вируса ВПГП из стран Восточной Азии и 

Дальнего Востока, а также Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии 

и Северной Америки. 

Сохраняется высокая вероятность заноса ящура в приграничные 

субъекты Российской Федерации. Наиболее высоким является риск заноса 

ящура из Китая и Монголии, также потенциально опасными 

направлениями остаются страны Средней Азии и Закавказья. В восточных 

регионах Российской Федерации значительная вероятность возникновения 

ящура остается для территории Забайкальского, Хабаровского и 

Приморского краев, а также Амурской области. Учитывая возникновение 

вспышек ящура на территории Армении в 2015 году и стационарное 

неблагополучие по ящуру Турции, Ирана, Ирака, Индии, а также 

отсутствие на протяжении многих лет объективной информации об 

эпизоотической ситуации по ящуру в Грузии и Азербайджане, вероятность 

заноса и возникновения ящура в субъектах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов в 2021 году возрастает. 

Сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация  

по бешенству. 

Кроме того, в последнее время наметилась тенденция на ухудшение 

эпизоотической ситуации по оспе овец и коз в ряде сопредельных стран. 
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Распространение заразного узелкового дерматита КРС в 2021 году 

наиболее вероятно в субъектах Дальневосточного и Сибирского 

федеральных округов, расположенных на границе с Республикой 

Казахстан и Китайской Народной Республикой. Сохраняется вероятность 

заноса на территорию Российской Федерации чумы мелких жвачных 

животных. 

 

3.2.3.2. Сведения о достижении целевых показателей  

ведомственной целевой программы "Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 

 

Рынок зерна 

 

В 2020 году намолочено 133,5 млн. тонн зерна в весе после 

доработки, что на 10,1% больше, чем в 2019 году.  

По предварительным данным Росстата и ФТС России, при 

увеличении производства и стабильном уровне потребления, 

самообеспеченность зерном и зернобобовыми культурами в 2020 году 

увеличилась по сравнению с 2019 годом на 12 п.п. и составила 167,6% при 

пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 95%. 

Таким образом, целевой показатель Доктрины продовольственной 

безопасности превышен в 1,8 раза.  

Объем общих ресурсов вырос по сравнению с 2019 годом  

на 16,6 млн. тонн, или на 8,5% (таблица 3.2.3.2.1). 

 

Таблица 3.2.3.2.1 

 

Баланс ресурсов и использования зерна, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 204372 194121 210718 

Запасы на начало года 90703 72639 76874 

Отечественное производство 113255 121200 133465 

Импорт 414 282 379 

Использование, всего 131733 117247 128318 

Пищевые цели 16256 16263 16278
32

 

                                           
32

 Оценка Минсельхоза России. 
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Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Корма (включая выработку кормов) 46519 47531 48523
33

 

Семена 10660 10598 11283 

Прочая промышленная переработка 2286 2362 2453
34

 

Потери 1209 1163 1112 

Экспорт 54803 39330 48669 

Запасы на конец отчетного года 72639 76874 82400 

 

Использование зерна на прочую промышленную переработку 

повысилось на 3,8%, на корма - 2,1%, на семена - 6,5%. 

В 2020 году экспорт зерна вырос по сравнению с 2019 годом  

на 23,7% и составил 48,7 млн. тонн. По данным ФТС России, экспортная 

цена на пшеницу и меслин в 2020 году выросла на 34,5% и составила 

341,3 доллара США за тонну. Зерновые культуры экспортировались  

в основном в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Бангладеш, 

Азербайджан и другие страны Азии и Африки. 

В целом цены на внутреннем рынке, по данным Росстата, 

преимущественно росли. Так, среднегодовая цена на зерно в 2020 году 

составила 11900,4 руб./т, или 107,1% к 2019 году.  

Цены на муку пшеничную в 2020 году росли, и по итогам года 

увеличение к декабрю предыдущего года составило 24,1% (21,02 руб./кг). 

Потребительская цена хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки первого и второго сортов в 2020 году к декабрю предыдущего года 

росла ежемесячно. Индекс потребительской цены на хлебобулочные 

изделия из пшеничной муки первого и второго сортов в январе - декабре 

составил 107,8%. 

Цены производителей на комбикорма в течение года имели 

разнонаправленную динамику из-за колебаний цен на добавки, входящие  

в состав комбикормов, и в декабре 2020 года индекс цен составил 121,8%  

к декабрю предыдущего года. 

В части технического регулирования рынка зерна на территории 

Евразийского экономического союза действует разработанный 

Минсельхозом Республики Казахстан при участии Минсельхоза России 

технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна". 

                                           
33

 Оценка Минсельхоза России. 
34

 Оценка Минсельхоза России. 
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Рынок растительного масла 

 

Валовой сбор семян подсолнечника (в весе после доработки)  

в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 13,4% и составил 

13,3 млн. тонн. Семян рапса (в весе после доработки) собрано  

2,6 млн. тонн, или на 24,9% больше, чем в 2019 году, валовой сбор сои 

сократился на 1,2% и составил 4,3 млн. тонн в весе после доработки. 

По данным Росстата, в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

производство масла растительного увеличилось до 7,3 млн. тонн, или  

на 8%, в том числе масла рапсового - до 0,59 млн. тонн, или на 3,9%, масла 

подсолнечного нерафинированного - до 5,9 млн. тонн, или на 8,1%, 

производство масла соевого до 0,81 млн. тонн, или на 9,5%. 

По предварительным данным Росстата и ФТС России, в результате 

увеличения производства масел, самообеспеченность растительным 

маслом в 2020 году, по оценке Минсельхоза России, увеличилась  

на 17,1 п.п. (по сравнению с 2019 годом) и составила 195,9% при 

пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности - 90%. 

Таким образом, целевой показатель Доктрины продовольственной 

безопасности превышен почти в 2,2 раза. 

Рост отечественного производства растительного масла и увеличение 

его импорта привели к повышению общих ресурсов растительного масла 

на 473,3 тыс. тонн, или на 5,4% (таблица 3.2.3.2.2). 

 

Таблица 3.2.3.2.2 

 

Баланс ресурсов и использования растительного масла, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 7538,9 8686,7 9170,4 

Запасы на начало года 276,3 548,6 512,6 

Отечественное производство 5940,2 6766 7309,7 

   в том числе подсолнечное 4642,8 5418,4 5858,2 

Импорт 1322,3 1372,1 1348,1 

   в том числе тропическое 1124,8 1150,9 1124,2 

Использование, всего 6990,2 8169 8804 

Производственные цели 1725 1728,5 1670,7 
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Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Экспорт 3208,9 4384,2 5079,5 

   в том числе подсолнечное 2109,5 3098,7 3698,3 

   в том числе соевое 563,8 601,5 679,5 

   в том числе рапсовое 473,8 668,1 687,5 

прочие масла 61,8 57 14,2 

Личное потребление 2056,3 2056,3 2053,8 

Запасы на конец отчетного года 548,6 512,6 366,4 

 

Рынок растительного масла обеспечен отечественной продукцией  

в полном объеме. В этих условиях первоочередными являются задачи 

поддержания конкурентоспособности отечественных производителей  

и расширения внешних рынков сбыта их продукции. 

По данным Росстата, индекс цен сельскохозяйственных 

производителей на семена подсолнечника в декабре 2020 г. к декабрю 

2019 г. составил 160,8% (35,79 руб./кг).  

Цены производителей на масло подсолнечное и его фракции  

не рафинированные в декабре 2020 г. составили 69,1 руб./кг (увеличение  

в 1,8 раза к декабрю 2019 г.). 

Потребительская цена на масло подсолнечное в декабре 2020 г. 

составила 124,94 руб./кг (и выросла к декабрю 2019 г. на 25,9%). 
 

Рынок сахара 
 

В 2020 году, по данным Росстата, собрано 33,9 млн. тонн сахарной 

свеклы, что на 37,6% меньше, чем в 2019 году. В сельскохозяйственных 

организациях реализовано более 32 млн. тонн сахарной свеклы,  

или на 23,8% меньше, чем в предыдущем году.  

Производство сахара-песка составило 5,8 млн. тонн, или на 20,2% 

ниже уровня предыдущего года, в том числе из сахарной свеклы - 5,8 млн. 

тонн.  

По предварительным данным Росстата и ФТС России, при 

сокращении внутреннего производства самообеспеченность сахаром  

в 2020 году, по оценке Минсельхоза России, снизилась на 26,9 п.п.  

по сравнению с 2019 годом и составила 99,9% при пороговом значении 

Доктрины продовольственной безопасности - 90% (на 9,9% выше 

порогового значения). 
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В 2020 году сократились ресурсы сахара, показатель 2020 года 

снизился на 556,1 тыс. тонн, или на 5,4% (таблица 3.2.3.2.3). 

 

Таблица 3.2.3.2.3 

 

Баланс ресурсов и использования сахара  

в Российской Федерации, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год
35

 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 9003,5 10253,8 9697,7 

Запасы на начало года 2414,5 2753,3 3734,3 

Производство, всего 

в том числе 

6272,7 7264,4 5794,4 

   из сахарной свеклы 6272,7 7264,4 5794,4 

   из сахара-сырца 0 0 0 

Импорт сахара белого 316,3 236,1 169 

Использование, всего 6250,2 6519,4 6796 

Производственные цели  141,3 151,9 0 

Экспорт 380,6 639,2 994 

Потребление
36

 5728,3 5728,3 5802 

Запасы на конец отчетного года 2753,3 3734,3 2901,7 

 

По данным Росстата, цены промышленных производителей  

в декабре 2020 г. составили на сахар белый свекловичный 36,1 руб./кг 

(увеличение по сравнению с декабрем 2019 г. в 2 раза). 

Потребительская цена на сахар-песок в декабре 2020 г. составила 

50,23 руб./кг и выросла к декабрю 2019 г. на 64,5%. 

С учетом объема накопленных за последние 3 года товарных запасов 

сахара, а также объема производства свекловичного сахара в текущем 

производственном сезоне белого сахара будет достаточно для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка до начала нового производственного 

сезона в августе текущего года. 
 
 
 

                                           
35

 Минсельхозом России совместно с Росстатом переоценены запасы сахара. 
36

 Включает среднедушевое потребление сахара по Росстату и на производство напитков, кондитерских 

изделий и шоколада. 
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Рынок картофеля и овощей 

 

По данным Росстата, в 2020 году валовой сбор картофеля  

в хозяйствах всех категорий составил 19,6 млн. тонн, что на 11,2% меньше 

уровня предыдущего года, в том числе в хозяйствах населения - 12,8 млн. 

тонн, или на 11,8% меньше, в сельскохозяйственных организациях - 

4,1 млн. тонн, или 11,6% ниже уровня предыдущего года. 

Самообеспеченность картофелем в 2020 году составила 89,2%,  

что на 5,9 п.п. меньше, чем в 2019 году, при пороговом значении Доктрины 

продовольственной безопасности - 95%, что ниже на 5,8 п.п. 

В результате низких запасов картофеля на начало 2020 года  

и снижения импорта уровень общих ресурсов картофеля сократился  

на 3310 тыс. тонн, или на 8,4%, по сравнению с предыдущим годом 

(таблица 3.2.3.2.4). 

 

Таблица 3.2.3.2.4 

 

Баланс ресурсов и использования картофеля, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 40491 39563 36253 

Запасы на начало года  16838 16728 15898 

Отечественное производство 22395 22075 19608 

Импорт 1258 760 747 

Использование, всего 23763 23665 22538 

Производственные цели 8960 8603 7938 

   на семена  4605 4374 4072 

   на корм скоту и птице 4355 4229 3866 

   переработано на непищевые цели - - - 

Потери 1450 1559 1389 

Экспорт 268 464 556 

Личное потребление 13085 13039 12655 

Запасы на конец отчетного года 16728 15898 13715 

 

Потребление картофеля на душу населения, по предварительным 

данным, в 2020 году составило 86,4 кг при рекомендованной норме 90 кг  

и остается практически неизменным на протяжении последних лет. Таким 
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образом, внутренний спрос на картофель остается стабильным  

и обеспечивается в полном объеме.  

Ценовая ситуация на рынке картофеля, по данным Росстата,  

в течение года носит разнонаправленную динамику. 

Динамика цен на картофель зависит от сезонности его производства 

и поступления по импорту. Цена сельскохозяйственных производителей  

на картофель в декабре 2020 г. составила 13,2 руб./кг и с начала года 

увеличилась на 31,2%. 

В декабре 2020 г. потребительская цена на картофель, по данным 

Росстата, составила 29,15 руб./кг и к декабрю 2019 г. выросла на 34,1%. 

 

Рынок овощей и бахчевых культур 

 

Производство овощей и бахчевых культур в 2020 году составило 

15,4 млн. тонн, что на 2,8% меньше уровня прошлого года  

(таблица 3.2.3.2.5). 

 

Таблица 3.2.3.2.5 
 

Баланс ресурсов и использования овощей и бахчевых культур, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(оценка) 

    

Ресурсы, всего 25471 25570 25034 

Запасы на начало года 7331 7245 7133 

Отечественное производство 15655 15890 15449 

Импорт 2485 2435 2452 

Использование, всего 18226 18437 18087 

Производственные цели 1821 1821 1820 

   на семена  83 80 80 

   на корм скоту и птице 1738 1741 1740 

Потери 472 501 499 

Экспорт 282 323 342 

Личное потребление 15651 15792 15426 

Запасы на конец отчетного года 7245 7133 6947 

 

Потребление овощей и бахчевых на душу населения, по оценке 

Минсельхоза России, в 2020 году составило 105,3 кг при рекомендованной 

норме 140 кг. 
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В декабре 2020 г., по данным Росстата, цены сельскохозяйственных 

производителей снизились по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года на лук репчатый на 2% до 12,44 руб./кг и выросли на свеклу 

столовую на 11,6% до 10,43 руб./кг и на морковь - на 18,4% до 12,3 руб./кг.  

Потребительские цены на овощи в декабре 2020 г. по сравнению  

с декабрем 2019 г. выросли в том числе на морковь на 30,9%  

до 34,21 руб./кг, свеклу столовую - на 17,5% до 29,2 руб./кг, лук репчатый - 

на 8,5% до 26,41 руб./кг, помидоры свежие - на 19,9% до 151,43 руб./кг, 

огурцы свежие - на 32,6% до 159,65 руб./кг. Потребительская цена  

на капусту белокочанную свежую снизилась на 2% и составила 

20,88 руб./кг. 

 

Рынок молока 

 

Рынок молока в 2020 году формировался в условиях увеличения его 

производства по отношению к уровню, достигнутому в 2019 году (102,8%), 

а также снижения импорта молочной продукции. 

В результате, по предварительным данным Росстата, 

самообеспеченность в 2020 года достигла 84,1%, превысив значение этого 

показателя в 2019 году на 0,2 п.п., но ниже установленного Доктриной 

продовольственной безопасности - на 5,9 п.п. (90%). 

Рост производства импорта и запасов на начало года обеспечили 

увеличение общих ресурсов молока и молокопродуктов на 1255 тыс. тонн, 

или на 3,2% (таблица 3.2.3.2.6). 

 

Таблица 3.2.3.2.6 

 

Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов  

(в пересчете на молоко), тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 38743 39768 41023 

Запасы на начало года 1639 1680 1799 

Отечественное производство 30611 31360 32215 

Импорт 6493 6728 7009 

Использование, всего 37063 37969 39015 

Производственные цели 2904 2992 3018 
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Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Потери 31 38 29 

Экспорт 576 611 706 

Личное потребление 33552 34328 35262 

Запасы на конец отчетного года 1680 1799 2008 

 

Потребление молока на душу населения, по предварительным 

данным, в 2020 году повысилось по сравнению с предыдущим годом  

и составило 240,7 кг при рекомендованной норме 325 кг. 

В части технического регулирования рынка молока действует 

разработанный Минсельхозом России технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". 

Завершена процедура внутригосударственного согласования проекта 

изменений № 1 в технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности молока и молочной продукции".  

В 2020 году решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 10 июля 2020 г. № 62 "О внесении изменений в технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции  

(ТР ТС 033/2013)" принят проект изменений в технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"  

(ТР ТС 033/2013). 

В настоящее время проект изменений № 2 дорабатывается по итогам 

внутригосударственного согласования на заседании Совета ЕЭК.  

По данным Росстата, цены сельскохозяйственных производителей  

по Российской Федерации на молоко сырое в декабре 2020 г. составили 

27,12 руб./кг и повысились к декабрю 2019 г. на 1,9%. 

Цены промышленных производителей по Российской Федерации  

в декабре 2020 г. составили на молоко пастеризованное 42,2 руб./кг  

(+2,7% к декабрю 2019 г.), масло сливочное - 390,38 руб./кг (+ 1%),  

сыр твердый - 339,27 руб./кг (+0,2%). 

Потребительские цены на молоко и молочную продукцию,  

по данным Росстата, в декабре 2020 г. увеличились с начала года  

на 3,6%, в том числе на молоко питьевое цельное пастеризованное  

2,5 - 3,2% жирности цена выросла на 2,5% и составила 59,32 руб./л. 
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Рынок мяса 

 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году, по предварительным данным Росстата, увеличилось 

на 3% до 15,6 млн. тонн, в том числе мяса свиней - 5,5 млн. тонн  

(рост на 8,8%), птицы - 6,7 млн. тонн (рост на 0,1%), крупного рогатого 

скота - 2,8 млн. тонн (рост на 0,5%). 

По предварительным данным Росстата, самообеспеченность мясом  

и мясными продуктами составила в 2020 году 99,4% и повысилась  

по сравнению с 2019 годом на 2 п.п. Пороговое значение Доктрины 

продовольственной безопасности (85%) превышено на 14,4 п.п. 

Уровень объема общих ресурсов в 2020 году выше уровня 2019 года 

на 2,3% (таблица 3.2.3.2.7). 

 

Таблица 3.2.3.2.7 

 

Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов  

(в пересчете на мясо), тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 12371 12550 12845 

Запасы на начало года 862 912 978 

Отечественное производство 10629 10866 11219 

Импорт 880 772 648 

Использование, всего 11459 11572 11891 

Производственные цели 29 27 28 

Потери 18 20 20 

Экспорт 354 415 609 

Личное потребление 11058 11110 11234 

Запасы на конец отчетного года 912 978 954 

 

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в пересчете 

на мясо в 2020 году, по предварительным данным, составило 76,7 кг  

при рекомендованном уровне потребления 73 кг в год.  

В части технического регулирования рынка мяса на территории 

ЕАЭС действует разработанный Минсельхозом Республики Казахстан при 
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участии Минсельхоза России технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности мяса и мясной продукции". 

Минсельхоз России разработал проект технического регламента 

ЕАЭС "О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки", который 

прошел процедуру внутригосударственного согласования в государствах - 

членах ЕАЭС, был рассмотрен на Консультативном комитете Евразийской 

экономической комиссии, где получил одобрение для рассмотрения 

на заседании Коллегии ЕЭК. 

По данным Росстата, уровень цен на мясо и мясопродукты 

преимущественно снижался, что обусловлено высокой насыщенностью 

рынка отечественной продукцией и ростом запасов. 

Цена сельскохозяйственных товаропроизводителей в декабре 2020 г. 

к декабрю 2019 г. на скот и птицу (в живом весе) повысилась на 3,7% 

(90,47 руб./кг), в том числе на свиней (в живом весе) - на 9,2%  

(96,46 руб./кг), на КРС (в живом весе) - на 1,5% (113,02 руб./кг); на птицу 

(в живом весе) снизилась на 0,2% (77,27 руб./кг). 

Цена производителей в мясной промышленности на мясо  

и мясопродукты в целом в декабре 2020 г. выросла к декабрю предыдущего 

года, в том числе на говядину повысилась на 5,8% (273,39 руб./кг),  

на свинину - на 13,8% (150,64 руб./кг), мясо птицы - на 3,8%  

(105,94 руб./кг),  

Потребительские цены на мясопродукты в декабре 2020 г. к декабрю 

2019 г. выросли на 3,3%, в том числе на говядину - на 4,7%, на свинину -  

на 2,3%, мясо птицы - на 2%,  

Средние потребительские цены в декабре 2020 г. на говядину  

(кроме бескостного мяса) составили 361,04 руб./кг, свинину (кроме 

бескостного мяса) - 269,14 руб./кг, куры охлажденные и мороженые - 

145,55 руб./кг. 
 

Рынок фруктов и ягод 

 

Производство фруктов и ягод в 2020 году составило 4,4 млн. тонн, 

что на 1,5% больше уровня 2019 года. 

В результате роста валового сбора фруктов и ягод и импорта общие 

ресурсы выросли на 206,5 тыс. тонн, или на 1,6% (таблица 3.2.3.2.8). 
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Таблица 3.2.3.2.8 

 

Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод, тыс. тонн 

 

Показатели 2018 год 2019 год 
2020 год 

(предв.) 

    

Ресурсы, всего 12493 12647 12854 

Запасы на начало года 1835 2045 2003 

Отечественное производство,  

в том числе 

3965 4178 4343 

плоды и ягоды 3337 3500 3661 

виноград 628 678 682 

Импорт 6693 6424 6508 

Использование, всего 10448 10644 10855 

Производственное потребление, включая 

переработку на вино 

1220 1270 1291 

Потери 69 67 67 

Экспорт 235 254 316 

Личное потребление 8924 9053 9181 

Запасы на конец отчетного года 2045 2003 1999 

 

Потребление фруктов и ягод на душу населения, по оценке 

Минсельхоза России, в 2020 году составило 62,7 кг при рекомендованной 

норме 100 кг. 

В декабре 2020 г., по данным Росстата, цены сельскохозяйственных 

производителей увеличились по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года на семечковые плоды на 23,4%, ягоды - на 15,2%, виноград -  

на 9,4%, косточковые - на 7,4%. 

Потребительские цены на фрукты и цитрусовые в декабре 2020 г.  

по сравнению с декабрем 2019 г. выросли на 12,94%, в том числе  

на яблоки - на 19,8%, груши - на 11,5%, апельсины - на 23,5%, лимоны -  

на 6,5%, бананы - на 0,3%, виноград - на 8,5%. 

Сведения о достижении в 2020 году плановых значений показателей  

ведомственной целевой программы "Обеспечение общих условий 

функционирования отраслей агропромышленного комплекса" 

представлено в таблице 3.2.3.2.9. 
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Таблица 3.2.3.2.9 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей  

 

Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Доходность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

(не ниже установленного значения), % 

 

10 40,6 406 

Доля сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, получивших 

компенсацию ущерба, причиненного 

вследствие наступления чрезвычайных 

ситуаций природного характера,  

из сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, имеющих право  

на компенсацию ущерба, причиненного 

вследствие наступления чрезвычайных 

ситуаций природного характера,  

в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, % 

 

100 100 100 

Число проведенных профилактических 

вакцинаций животных против заразных 

болезней (ящура, сибирской язвы, 

бешенства, классической чумы свиней) 

(ежегодно), млн. голов 

 

140,9 157,4 111,7 

Число проведенных диагностических 

исследований животных на заразные 

болезни (туберкулез, бруцеллез, 

лептоспироз, лейкоз) (ежегодно), млн. ед. 

 

63,2 65,1 103 

Уровень выполнения федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг  

и работ от запланированного объема 

государственных услуг и работ в сфере 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, % 

 

100 100 100 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Количество групп информации, 

предоставляемых в систему 

государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства 

(ежегодно), единиц 

 

18 18 100 

Количество (статистика) посещений 

информационных систем и сервисов, 

обеспечивающих доступ к информации  

об отраслях сельского хозяйства через 

информационно-коммуникационную сеть 

"Интернет" (ежегодно), единиц 

 

6,56 6,57 100 

Доля площади земель 

сельскохозяйственного назначения  

в Российской Федерации, сведения о 

которых включены в Единую федеральную 

систему о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или 

предоставленных для ведения сельского 

хозяйства в составе земель иных категорий 

по результатам государственного 

мониторинга земель, % 

 

45 50,5 124,7 

Уровень выполнения оплаты взносов  

в международные организации, % 

100 100 100 

 

3.2.3.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственной целевой 

программы "Обеспечение общих условий функционирования  

отраслей агропромышленного комплекса" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственной целевой 

программы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" представлено в таблице 3.2.3.3.1. 
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Таблица 3.2.3.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой 

программы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса", млн. рублей 

 

Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
37

 

план 

(СБР)
38

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

29896,6 33338,4 32258,7 29888,6 29685,7 92 99,3 

Осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

обеспечившим в установленном 

порядке страховую защиту своих 

имущественных интересов, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, 

ущерба, причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

- 493,3 - 926,7 926,7 - 100 

Взносы в международные 

организации 

 

- - 45 45 45 - 100 

Обеспечение реализации 

международных обязательств 

Российской Федерации 

 

- - 1497,1 1353 1353 - 90,4 

Осуществление компенсации 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

 

2513,7 5967,4 2513,7 562,1 562,1 - 100 

Регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

 

7184,1 5092,8 4861,5 2300,1 2271,2 46,7 98,7 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

 

3030,2 2951.997 3030,2 3023,3 3023,3 99,8 100 

                                           
37

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
38

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
37

 

план 

(СБР)
38

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Реализация мероприятий в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

453,96 610,2 453,97 523,8 493,8 108,8 94,3 

Оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках 

реализации государственной 

аграрной политики работ 

16714,7 18222,7 1412,4 1434,6 1434,6 101,6 100 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

основного мероприятия "Регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" (Проведение закупочных и товарных 

интервенций) в 2020 году в соответствии с Федеральным законом  

о бюджете на 2020 год составили 2298,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 98,7% (2269,3 млн. рублей). 

Основной причиной образования остатков неиспользованных 

бюджетных ассигнований является реализация значительной части запасов 

федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции 

в 2020 году. 

При этом оплата вознаграждения за декабрь 2020 г. в размере 

6810,5 тыс. рублей будет произведена в установленном порядке за счет 

восстановленного лимита бюджетных ассигнований 2019 года после 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия "Обеспечение проведения противоэпизоотических 

мероприятий в субъектах Российской Федерации" в 2020 году  

в соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2020 год составили 

3023,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

использованы на 100% (3023,3 млн. рублей). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия "Взносы в международные организации" в 2020 году  

в соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2020 год составили 

45,048 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 100% (45,048 млн. рублей). 
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3.2.3.4. Прогноз реализации ведомственной целевой программы 

"Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" на 2021 год 

 

На 2021 год на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы "Обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса" Федеральным законом о бюджете  

на 2021 год предусмотрены ассигнования федерального бюджета в объеме 

25250,3 млн. рублей. 

В 2021 году запланированы следующие значения показателей 

(индикаторов): 

по проведению противоэпизоотических мероприятий на территории 

субъектов Российской Федерации:  

по показателю "Число проведенных профилактических вакцинаций 

животных против ящура, сибирской язвы, бешенства, классической чумы 

свиней" - 142,3 млн. голов; 

по показателю "Число проведенных диагностических исследований 

животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз" - 63,8 млн. 

исследований; 

по обеспечению доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в размере не менее 10%; 

по обеспечению деятельности Минсельхоза России путем оказания 

государственных услуг и выполнения работ в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, в том числе с участием подведомственных 

Минсельхозу России федеральных государственных учреждений,  

в размере не менее 100% от запланированного объема  

и совершенствования государственных информационных ресурсов. 

 

3.2.4. Ведомственная целевая программа "Научно-техническое  

обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" 

 

3.2.4.1. Итоги реализации ведомственной целевой программы  

"Научно-техническое обеспечение развития отраслей  

агропромышленного комплекса" 

 

ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" от 14 августа 2020 г. № ИЛ-5010 является 

структурным элементом Государственной программы. 
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В состав ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" включены следующие цели: 

достижение целей подпрограмм ФНТП (достижение значений 

целевых индикаторов и показателей, установленных в подпрограммах 

Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы); 

увеличение количества единиц хранения генетических ресурсов 

растений российских коллекций до 430 тыс. единиц в 2025 году; 

формирование до 2025 года на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А.Тимирязева" федерального центра компетенций, включающего 

7 региональных площадок. 

Достижение целей ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного комплекса" осуществляются путем 

выполнения следующих мероприятий: 

реализация подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации" ФНТП; 

реализация подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской Федерации"; 

реализация подпрограммы "Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" 

ФНТП; 

обеспечение сохранения и пополнения коллекции генетических 

ресурсов растений; 

создание на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" 

федерального центра компетенций для развития образовательной, научной, 

научно-технической, научно-методической, экспертной, маркетинговой, 

информационно-аналитической деятельности и получения результатов, 

необходимых для разработки технологий, производства продукции, 

товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость  

и конкурентоспособность отечественного АПК.  

В рамках цели "Достижение целей подпрограмм ФНТП (достижение 

значений целевых индикаторов и показателей, установленных  

в подпрограммах ФНТП)" в 2020 году достигнуты следующие показатели:  
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1) в рамках мероприятия "Реализация подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" ФНТП" 

достигнуты следующие результаты: 

произведено 3101,9 тонн элитного семенного картофеля 

отечественной селекции; 

опубликовано 28 материалов в рецензируемых научных изданиях; 

разработано 8 новых отечественных технологий для осуществления 

селекции и семеноводства картофеля; 

зарегистрировано 4 результата интеллектуальной деятельности, на 

использование которых заключены лицензионные договоры, в том числе 

за рубежом; 

реализовано сохранение и поддержка 29 существующих коллекций 

сортов картофеля; 

13 организаций-участников создали научные подразделения, 

объекты инфраструктуры и (или) организовали трансфер технологий  

по направлениям реализации подпрограммы; 

образовательными и научными организациями - участниками 

создано 13 базовых (совместных) кафедр, лабораторий и временных 

творческих коллективов; 

увеличена до 617 человек численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками в организациях, выполняющих работы по 

селекции и семеноводству картофеля (полная занятость); 

увеличилось число научно-исследовательских и образовательных 

организаций, участвующих в выполнении подпрограммы на 30 единиц;  

доведена до 2,1% доля произведенного и реализованного в рамках 

подпрограммы семенного картофеля отечественной селекции категории 

элита в общем объеме внутреннего потребления семенного картофеля 

категории элита, произведенного и реализованного на территории 

Российской Федерации; 

создано 9 новых отечественных конкурентоспособных сортов 

картофеля, а именно: "Аляска", "Садон", "Краса Мещеры", "Осетинский", 

"Терра", "Пламя", "Зумба", "Сиверский" и "Фламинго"; 

разработано 2 новых биологических средства защиты картофеля. 

2) в рамках мероприятия "Реализация подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" 

ФНТП" достигнуты следующие результаты: 

создан 1 новый конкурентоспособный гибрид сахарной свеклы 

отечественной селекции, созданный в рамках подпрограммы,  
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на использование которого заключен лицензионный договор на срок  

не менее 2 лет (в 2020 году созданы и внесены в государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, 3 новых 

конкурентоспособных гибрида сахарной свеклы отечественной селекции: 

"Буря", "Вулкан" и "Первомайский". На использование гибрида 

"Первомайский" в 2020 году заключен лицензионный договор, на два 

других гибрида планируется заключить лицензионные договоры в 2021 - 

2022 годах);  

доведена до 10,6% доля семян гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции, произведенных в рамках подпрограммы, в общем 

объеме высеянных семян сахарной свеклы; 

доведена до 8,1% доля организаций, занимающихся  

производством сахарной свеклы, признанных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, использующих семена новых гибридов сахарной 

свеклы отечественной селекции, разработанные в рамках подпрограммы,  

в общем количестве организаций, занимающихся производством сахарной 

свеклы; 

опубликовано 15 материалов в рецензируемых научных изданиях 

(базах данных Российского индекса научного цитирования (далее - РИНЦ) 

и (или) Scopus или Web of Science); 

реализовано сохранение и поддержка 5 существующих коллекций 

линий, сортов и гибридов сахарной свеклы; 

зарегистрирован 1 результат интеллектуальной деятельности, 

созданный при выполнении подпрограммы, на использование которого 

заключен лицензионный договор, в том числе за рубежом;  

разработано 9 отечественных технологий для селекции, 

семеноводства, возделывания, хранения и переработки сахарной свеклы, 

защищенных российскими и (или) иностранными охранными 

документами; 

образовательными и научными организациями-участниками созданы 

2 базовые (совместные) кафедры, лаборатории и (или) временные 

творческие коллективы; 

увеличено до 6 число научных и образовательных организаций, 

участвующих в выполнении подпрограммы; 

увеличена до 181 человека численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками в организациях, выполняющих работы  

по селекции и семеноводству сахарной свеклы (полная занятость),  

в рамках подпрограммы. 
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3) в рамках мероприятия "Реализация подпрограммы "Создание 

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров" ФНТП" достигнуты следующие результаты: 

опубликовано 11 материалов по селекции и разведению кроссов 

мясных кур в целях получения бройлеров в рецензируемых научных 

изданиях, размещенных в базе данных РИНЦ и (или) базах данных Scopus 

или Web of Science; 

создано 4 исходных линии в биологической коллекции кур, 

используемые для создания новых конкурентоспособных кроссов мясных 

кур отечественной селекции в целях получения бройлеров; 

увеличена до 100 человек численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в организациях, выполняющих работы по 

селекции и разведению кроссов мясных кур в целях получения бройлеров 

(полная занятость); 

разработано 2 отечественные технологии по селекции и разведению 

кроссов мясных кур в целях получения бройлеров, защищенных 

российскими и (или) иностранными охранными документами; 

привлечена 1 научная и 1 образовательная организации; 

образовательными и научными организациями-участниками создана 

1 базовая (совместная) кафедра, лаборатория и (или) временный 

творческий коллектив. 

В рамках цели "Увеличение количества единиц хранения 

генетических ресурсов растений российских коллекций до 430 тыс. единиц 

в 2025 году" в 2020 году достигнуты все показатели в полном объеме, 

а именно: 

число сохраненных в живом виде генетических ресурсов растений 

отечественных коллекций в контролируемых условиях - 355 тыс. единиц 

хранения; 

число пополнений отечественной коллекции генетических ресурсов 

культурных растений - 0,5 тыс. единиц; 

число закладываемых генетических ресурсов растений на длительное 

хранение с учетом безопасного дублирования - 15 тыс. единиц хранения. 

В рамках реализации цели "Формирование до 2025 года на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" федерального центра 

компетенций, включающего 7 региональных площадок" в 2020 году также 

достигнуты все показатели в полном объеме, а именно: 
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доля специалистов сельскохозяйственных организаций, не имеющих 

и не получающих профессионального образования, - 10%  

(план на 2020 год - 10%); 

доля лиц из числа занимающих должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций, не имеющих и не получающих 

профессионального образования, - 7% (план на 2020 год - 7%); 

удельный вес руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций, ежегодно повышающих квалификацию, - 5%  

(план на 2020 год - 5%); 

уровень обеспеченности системы профессионального образования 

образовательными программами по новым направлениям подготовки  

и специальностям, созданным по направлениям реализации ФНТП - 10% 

(план на 2020 год - 10%). 

 

Сведения о наступлении контрольных точек 

 

1. Мероприятие "Обеспечение сохранения и пополнения коллекции 

генетических ресурсов растений": 

контрольная точка "Проведена закладка 4 тыс. единиц хранения 

генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом 

безопасного дублирования за первый квартал 2020 г." (28 марта 2020 г.) 

достигнута в полном объеме в установленный срок, что подтверждается 

письмом ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И.Вавилова" от 9 июля 2020 г. № 01/592; 

контрольная точка "Проведена закладка 8 тыс. единиц хранения 

генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом 

безопасного дублирования за два квартала 2020 г." (27 июня 2020 г.) 

достигнута в полном объеме в установленный срок, что подтверждается 

письмом ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И.Вавилова" от 9 июля 2020 г. № 01/592; 

контрольная точка "Проведена закладка 12 тыс. единиц хранения 

генетических ресурсов растений на длительное хранение с учетом 

безопасного дублирования за три квартала 2020 года" (26 сентября 2020 г.) 

достигнута в полном объеме в установленный срок, что подтверждается 

письмом ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И.Вавилова" от 29 сентября 2020 г. № 01/840; 

контрольная точка "За 2020 год проведена закладка 15 тыс. единиц 

хранения генетических ресурсов растений на длительное хранение  

с учетом безопасного дублирования" (20 декабря 2020 г.) достигнута  
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в полном объеме в установленный срок, что подтверждается письмом 

ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

имени Н.И.Вавилова" от 31 декабря 2020 г. № 01/1278);  

контрольная точка "Пополнена отечественная коллекция 

генетических ресурсов культурных растений на 0,5 тыс. единиц" 

(20 декабря 2020 г.) достигнута в полном объеме в установленный срок, 

что подтверждается письмом ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова" от 31 декабря 

2020 г. № 01/1278; 

контрольная точка "Сохранено в живом виде 355 тыс. единиц 

хранения генетических ресурсов растений отечественных коллекций  

в контролируемых условиях" (20 декабря 2020 г.) достигнута в полном 

объеме в установленный срок, что подтверждается письмом  

ФГБНУ "ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

имени Н.И.Вавилова" от 31 декабря 2020 г. № 01/1278. 

2. Мероприятие "Реализация Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы":   

контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Федеральную научно-техническую программу развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения 

подпрограммой "Создание отечественного конкурентоспособного кросса 

мясных кур в целях получения бройлеров" (25 декабря 2020 г.) достигнута 

в полном объеме в установленный срок - письмом Минсельхоза России 

от 24 января 2020 г. № ДП-13-07/765 указанный проект постановления 

Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2020 г. № 782 "О внесении изменений в Федеральную  

научно-техническую программу развития сельского хозяйства  

на 2017 - 2025 годы"); 

контрольная точка "Внесен в Правительство Российской Федерации 

проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Федеральную научно-техническую программу развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения 

подпрограммой "Развитие производства кормов и кормовых добавок для 

животных" (30 октября 2020 г.) достигнута - указанный проект 

постановления внесен в Правительство Российской Федерации письмом 

Минсельхоза России от 5 августа 2020 г. № ДП-13-07/12017 
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(в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Абрамченко от 9 ноября 2020 г.  

№ ВА-П11-1431 проект постановления доработан и письмом от 30 декабря 

2020 г. № ДП-13-07/21862 внесен в Правительство Российской 

Федерации). 

3. Мероприятие "Реализация подпрограммы "Развитие селекции  

и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации" ФНТП: 

контрольная точка "Объявлен конкурс по отбору комплексных 

научно-технических проектов на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-

технических проектов в АПК" (далее соответственно - Конкурс, КНТП) 

(25 июня 2020 г.) достигнута в полном объеме с нарушением срока - 

Конкурс не был объявлен в предусмотренные сроки, поскольку 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. 

№ 1080 "О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на реализацию комплексных научно-технических проектов  

в агропромышленном комплексе" вступило в силу 8 августа 2020 г. 

Извещение о проведении конкурсного отбора было размещено  

на официальном сайте Минсельхоза России 10 августа 2020 г.; 

контрольная точка "Заключены соглашения между Минсельхозом 

России и заказчиками комплексных научно-технических проектов"  

в рамках подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства сахарной 

свеклы в Российской Федерации" ФНТП (31 декабря 2020 г.) достигнута  

в полном объеме в установленный срок - между Минсельхозом России  

и заказчиком КНТП в рамках подпрограммы "Развитие селекции  

и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации"  

ФНТП ООО "СоюзСемСвекла" заключено соглашение от 17 ноября 2020 г. 

№ 082-11-2020-608. 

4. Мероприятие "Реализация подпрограммы "Развитие селекции  

и семеноводства картофеля в Российской Федерации" ФНТП": 

контрольная точка "Проведен за 2019 год сбор отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, и отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям 

соглашений, заключенных между Минсельхозом России и заказчиками 

комплексных научно-технических проектов" (25 февраля 2020 г.) 
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достигнута в полном объеме в установленный срок (сбор указанных 

отчетов произведен); 

контрольная точка "Проведен за I отчетный квартал сбор отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является грант, и отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям 

соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных 

научно-технических проектов" (25 апреля 2020 г.) достигнута в полном 

объеме в установленный срок (сбор указанных отчетов произведен); 

контрольная точка "Проведен за II отчетный квартал сбор отчетов  

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям 

соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных 

научно-технических проектов" (25 июля 2020 г.) достигнута в полном 

объеме в установленный срок (сбор указанных отчетов произведен); 

контрольная точка "Проведен за III отчетный квартал сбор отчетов 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант, и отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления гранта в форме субсидии на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в АПК согласно положениям 

соглашений между Минсельхозом России и заказчиками комплексных 

научно-технических проектов" (25 октября 2020 г.) достигнута в полном 

объеме в установленный срок (сбор указанных отчетов произведен). 

5. Мероприятие "Создание на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А.Тимирязева" федерального центра компетенций для развития 

образовательной, научной, научно-технической, научно-методической, 

экспертной, маркетинговой, информационно-аналитической деятельности 

и получения результатов, необходимых для разработки технологий, 

производства продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих 

независимость и конкурентоспособность отечественного 

агропромышленного комплекса": 

контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из 

федерального бюджета субсидии на иные цели между Минсельхозом 
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России и подведомственным Минсельхозу России федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева" (30 ноября 2020 г.) достигнута в полном объеме  

в установленный срок - заключено соглашение от 13 октября 2020 г.  

№ 082-02-2020-311 о предоставлении из федерального бюджета субсидии  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78
1
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации между Минсельхозом России и подведомственным 

Минсельхозу России федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева"; 

контрольная точка "В рамках мероприятия подготовлен отчет  

о выполнении работ и использовании бюджетных средств" (31 декабря 

2020 г.) достигнута в полном объеме в установленный срок - в рамках 

ежемесячного мониторинга федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" 

были направлены в Минсельхоз России отчеты (письма от 29 октября 

2020 г. № 02-14/401, от 24 ноября 2020 г. № Р-02-14/469 и от 24 декабря 

2020 г. № Р-02-14-542). 

6. Мероприятие "Реализация подпрограммы "Создание 

отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров" ФНТП: 

контрольная точка "Определен мониторинговый центр в целях 

реализации подпрограммы "Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" 

ФНТП" (30 октября 2020 г.) достигнута в полном объеме в установленный 

срок - протоколом от 14 сентября 2020 г. № 13/1721 в качестве 

мониторингового центра по направлению "Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров" 

ФНТП определено Федеральное государственное учреждение 

"Федеральный исследовательский центр "Фундаментальные основы 

биотехнологии" Российской академии наук"; 

контрольная точка "Сформирован перечень потенциальных 

заказчиков комплексных научно-технических проектов путем доведения 

до них информации о продуктивных качествах кросса, возможных объемов 

поставок в разрезе родительских форм и финального гибрида" (31 декабря 

2020 г.) достигнута в полном объеме в установленный срок - 8 декабря 
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2020 г. состоялось заседание Комиссии по отбору комплексных научно-

технических проектов (протокол от 8 декабря 2020 г. № УМ-13-156),  

на котором были рассмотрены заявки на участие в отборе КНТП  

и отобраны 4 проекта в рамках подпрограммы "Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров"; 

контрольная точка "Зарегистрированы 2 результата 

интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении 

подпрограммы "Создание отечественного конкурентоспособного кросса 

мясных кур в целях получения бройлеров" ФНТП, на использование 

которых заключены лицензионные договоры на срок не менее 3 лет, в том 

числе за рубежом" (31 декабря 2020 г.) не достигнута, поскольку она 

может быть достигнута при реализации КНТП в рамках подпрограммы 

"Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур  

в целях получения бройлеров". В соответствии с протоколом от 8 декабря 

2020 г. № УМ-13-156 отобраны 4 КНТП, которые письмом Минсельхоза 

России от 24 декабря 2020 г. № УМ-13-04/21392 направлены в президиум 

совета по реализации ФНТП. До настоящего времени указанные проекты 

президиумом совета не рассмотрены и не согласованы. 

 

3.2.4.2. Сведения о достижении целевых показателей  

ведомственной целевой программы "Научно-техническое  

обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" 
 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

представлены в таблице 3.2.4.2.1. 
 

Таблица 3.2.4.2.1 
 

Достижение плановых значений показателей ведомственной  

целевой программы "Научно-техническое обеспечение развития  

отраслей агропромышленного комплекса" 
 

Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

Количество новых отечественных 

конкурентоспособных сортов картофеля, 

созданных в рамках подпрограммы 

3 9 300 

(превышение 

плана 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

"Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации" 

ФНТП, на производство семенного мате-

риала которых заключены лицензионные 

договоры (нарастающим итогом), ед. 

 

заказчиками 

КНТП) 

Объем произведенного и реализованного  

в рамках подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства картофеля  

в Российской Федерации" ФНТП 

семенного картофеля отечественной 

селекции категории элита, тыс. тонн 

 

4 3,1 77,5 

(не достижение 

плана 

заказчиками 

КНТП) 

Доля произведенного и реализованного  

в рамках подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства картофеля  

в Российской Федерации" ФНТП 

семенного картофеля отечественной 

селекции категории элита в общем 

объеме внутреннего потребления 

семенного картофеля категории элита, 

произведенного и реализованного  

на территории Российской Федерации, % 

 

2 2,1 105 

(превышение 

плана 

заказчиками 

КНТП) 

Количество новых конкурентоспособных 

гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции, созданных  

в рамках подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства сахарной 

свеклы в Российской Федерации" ФНТП, 

на использование которых заключены 

лицензионные договоры на срок не 

менее 2 лет (нарастающим итогом), ед. 

2 1 50 

(в 2020 году 

создан 1 новый 

конкурентоспособ

ный гибрид 

сахарной свеклы 

отечественной 

селекции,  

на использование 

которого заклю-

чен лицензионные 

договоры на срок 

не менее 2 лет.  

В 2020 году 

созданы  

и внесены в 

Государственный 

реестр 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

селекционных 

достижений, 

допущенных  

к использованию, 

3 новых 

конкурентоспособ

ных гибрида 

сахарной свеклы 

отечественной 

селекции: "Буря", 

"Вулкан" и 

"Первомайский". 

На использование 

гибрида 

"Первомайский"  

в 2020 году 

заключен 

лицензионный 

договор, на два 

других гибрида 

лицензионные 

договоры плани-

руются к заклю-

чению в 2021 - 

2022 годах) 
 

Доля семян гибридов сахарной свеклы 

отечественной селекции, произведенных  

в рамках подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства сахарной 

свеклы в Российской Федерации" ФНТП, 

в общем объеме высеянных семян 

сахарной свеклы, % 
 

2 10,6 530 

(превышение 

плана 

заказчиками 

КНТП) 

Количество зарегистрированных 

результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных при 

выполнении подпрограммы "Создание 

отечественного конкурентоспособного 

кросса мясных кур в целях получения 

бройлеров" ФНТП, на использование 

которых заключены лицензионные 

2 - 0% 

(показатель может 

быть достигнут 

при реализации 

КНТП в рамках 

подпрограммы. 

Однако  

в соответствии  
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

договоры на срок не менее 3 лет,  

в том числе за рубежом (нарастающим 

итогом), ед. 

с протоколом 

заседания 

Комиссии по 

отбору 

комплексных 

научно-

технических 

проектов  

от 8 декабря 

2020 г.  

№ УМ-13-156 

отобраны 4 КНТП, 

которые письмом 

Минсельхоза 

России  

от 24 декабря 

2020 г.  

№ УМ-13-04/21392 

направлены в 

президиум совета 

по реализации 

ФНТП, которым  

по настоящее 

время указанные 

проекты  

не рассмотрены  

и не согласованы) 

 

Количество новых отечественных 

конкурентоспособных кроссов мясных 

кур в целях получения бройлеров, 

созданных в рамках подпрограммы 

"Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных 

кур в целях получения бройлеров" 

ФНТП, по которым заключены 

лицензионные договоры на 

использование селекционного 

достижения на срок не менее 3 лет 

(нарастающим итогом) 

 

 

- - - 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

Доля производства и реализации в 

рамках подпрограммы "Создание 

отечественного конкурентоспособного 

кросса мясных кур в целях получения 

бройлеров" ФНТП нового 

отечественного конкурентоспособного 

кросса мясных кур в целях получения 

бройлеров в общем объеме 

произведенных и реализованных на 

территории Российской Федерации 

кроссов мясных кур в целях получения 

бройлеров,% 

 

- - - 

Число сохраненных в живом виде 

генетических ресурсов растений 

отечественных коллекций в 

контролируемых условиях, ед. хранения 

 

355 355 100 

Число пополнений отечественных 

коллекций генетических ресурсов 

культурных растений, тыс. ед. 
 

0,5 0,5 100 

Число закладываемых генетических 

ресурсов растений на длительное 

хранение с учетом безопасного 

дублирования, тыс. ед. хранения 
 

15 15 100 

Количество созданных региональных 

площадок федерального центра 

компетенций для развития 

образовательной, научной, научно-

технической, научно-методической, 

экспертной, маркетинговой, 

информационно-аналитической 

деятельности и получения результатов, 

необходимых для создания технологий, 

продукции, товаров и оказания услуг, 

обеспечивающих независимость  

и конкурентоспособность 

отечественного агропромышленного 

комплекса (нарастающим итогом) 
 
 

- - - 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт выполнение, % 

    

Доля специалистов 

сельскохозяйственных организаций,  

не имеющих и не получающих 

профессионального образования, % 

 

10 10 100 

Доля лиц из числа занимающих 

должности руководителей 

сельскохозяйственных организаций,  

не имеющих и не получающих 

профессионального образования, % 

 

7 7 100 

Удельный вес руководителей и 

специалистов сельскохозяйственных 

организаций, ежегодно  

повышающих квалификацию, % 

 

5 5 100 

Уровень обеспеченности системы 

профессионального образования 

образовательными программами по 

новым направления подготовки и 

специальностям, созданным по 

направлениям реализации ФНТП, % 

10 10 100 

 

3.2.4.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственной  

целевой программы "Научно-техническое обеспечение  

развития отраслей агропромышленного комплекса" 

 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственной целевой 

программы "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" представлено в таблице 3.2.4.3.1. 
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Таблица 3.2.4.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию основных мероприятий 

ведомственной целевой программы "Научно-техническое обеспечение 

развития отраслей агропромышленного комплекса", млн. рублей 

 

Наименование основного мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
39

 

план 

(СБР)
40

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

480,5 905,99 1485,7 1970,5 1946,9 131 98,8 

Гранты в форме субсидий  

на реализацию КНТП в АПК 

 

89,1 376,1 893,2 423,7 400,1 44,8 94,4 

Финансовое обеспечение выполнения 

функций федеральных 

государственных органов, оказания 

услуг, выполнения работ 

 

- 104,9 132,9 87,3 87,3 65,7 100 

Дирекция ФНТП 

 

- 33,6 63 63 63 100 100 

Создание на базе федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский 

государственный аграрный 

университет - МСХА  

имени К.А.Тимирязева" федерального 

центра компетенций для развития 

образовательной, научной, научно-

технической, научно-методической, 

экспертной, маркетинговой, 

информационно-аналитической 

деятельности и получения результатов, 

необходимых для разработки 

технологий, производства продукции, 

товаров и оказания услуг, 

обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность 

 

- - 0 1000 1000 - 100 

Реализация ФНТП 

 

250 117,7 250 105,6 105,6 42 100 

Обеспечение сохранения коллекции 

генетических ресурсов растений 

141,4 273,7 146,6 291 291 198,6 100 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия "Обеспечение сохранения коллекции генетических ресурсов 

                                           
39

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
40

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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растений" ВЦП, в 2020 году в соответствии с Федеральным законом  

о бюджете на 2020 год составили 146,6 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 100% (291 млн. рублей). 

Федеральным законом о бюджете на 2020 год на реализацию  

ФНТП в 2020 году были предусмотрены ассигнования на гранты в размере 

893,2 млн. рублей, а также на финансовое обеспечение Дирекции ФНТП - 

63 млн. рублей, на разработку информационно-аналитической системы 

оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-

технического обеспечения развития сельского хозяйства - 132,9 млн. 

рублей; Минобрнауки России на реализацию ФНТП - 250 млн. рублей. 

Минсельхозом России заключены соглашение и дополнительные 

соглашения к ранее заключенным соглашениям с заказчиками КНТП  

в рамках реализации подпрограмм "Развитие селекции и семеноводства 

картофеля в Российской Федерации" и "Развитие селекции и семеноводства 

сахарной свеклы в Российской Федерации" на общую сумму 423,7 млн. 

рублей. 

Неиспользованные остатки лимитов за 2020 год в объеме 22,9 млн. 

рублей законтрактованы и планируются к восстановлению в 2021 году. 

Неподтвержденный остаток в объеме 0,7 млн. рублей подлежит возврату  

в доход федерального бюджета. 

В связи с прекращением реализации КНТП в рамках подпрограммы 

"Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" 

заказчиками КНТП ООО "ТПК "Элита-картофель", СПК "Никольск" и 

ООО "СоюзАгро", а также отсутствием новых утвержденных подпрограмм, 

на которые были предусмотрены бюджетные ассигнования, образовался 

остаток в объеме 529,4 млн. рублей и был направлен в резервный фонд 

Правительства Российской Федерации. 

В очередном финансовом году планируется полное освоение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом  

о бюджете на 2021 год на предоставление грантов в форме субсидий  

на реализацию КНТП. 

По состоянию на 1 января 2021 г. средства федерального бюджета 

фактически использованы на 75,1% (1068,5 млн. рублей).  

В ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" (ред. от 14 августа 2020 г. № ИЛ-5010) 

включено мероприятие "Создание на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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"Российский государственный аграрный университет - МСХА  

имени К.А.Тимирязева" федерального центра компетенций для развития 

образовательной, научной, научно-технической, научно-методической, 

экспертной, маркетинговой, информационно-аналитической деятельности и 

получения результатов, необходимых для разработки технологий, 

производства продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих 

независимость и конкурентоспособность отечественного АПК",  

на реализацию которого Федеральным законом о бюджете на 2020 год был 

предусмотрен 1 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2021 г. средства 

федерального бюджета фактически использованы на 100% (1 млрд. рублей, 

в том числе: 180,6 млн. рублей израсходовано на приобретение 

оборудования, 54,2 млн. рублей - на капитальный ремонт, на 765,2 млн. 

рублей заключены соглашения). 

 

3.2.4.4. Прогноз реализации ведомственной целевой программы  

"Научно-техническое обеспечение развития отраслей  

агропромышленного комплекса" на 2021 год 

 

В рамках цели "Увеличение количества единиц хранения 

генетических ресурсов растений российских коллекций до 430 тыс. единиц 

в 2025 году" и цели "Формирование до 2025 года на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева" федерального центра компетенций, включающего 

7 региональных площадок" в 2020 году достигнуты все целевые показатели 

в полном объеме.  

С учетом положительной динамики достижения в 2020 году целевых 

индикаторов и показателей ВЦП, а также с учетом подписания в 2020 году 

соглашения между Минсельхозом России и заказчиком КНТП в рамках 

подпрограммы "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы  

в Российской Федерации" ФНТП, отбора 4 КНТП в рамках подпрограммы 

"Создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур  

в целях получения бройлеров", прогноз реализации ВЦП "Научно-

техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного 

комплекса" на 2021 год положительный, целевые индикаторы и показатели 

ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса" будут достигнуты в полном объеме либо 

превышены. 
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3.2.5. Ведомственная целевая программа  

"Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" 

 

3.2.5.1. Итоги реализации ведомственной целевой программы  

"Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" 

 

В сфере государственного земельного надзора 

 

За 2020 год территориальными управлениями Россельхознадзора 

проконтролировано около 5 млн. га земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом  

от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения". 

Выявлено нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на общей площади более 940 тыс. га. 

Наибольшее количество установленных нарушений на площади 

более 780 тыс. га связано с зарастанием земельных участков сорной, 

древесной и кустарниковой растительностью и неиспользованием 

земельных участков для сельскохозяйственного производства. 

В сельскохозяйственный оборот вовлечено 206,5 тыс. га земель ранее 

нарушенных и неиспользуемых земель. 

Территориальными управлениями Россельхознадзора за 2020 год  

на более 250 земельных участках выявлены нарушения требований 

земельного законодательства, связанные с загрязнением (захламлением) 

земель сельскохозяйственного назначения отходами 

животноводства/птицеводства, на общей площади более 2 тыс. га. 

Наложено административных штрафов на сумму более 460 млн. 

рублей. Взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых 

периодов более 280 млн. рублей. 

Направлено материалов в органы исполнительной власти об изъятии 

и расторжении договоров аренды земельных участков неиспользуемых для 

сельскохозяйственного производства или используемых с нарушением 

законодательства площадью более 17 тыс. га и 45 тыс. га соответственно. 

 

В сфере государственного карантинного  

фитосанитарного контроля (надзора) 

 

Так, в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при ввозе подкарантинной продукции 
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Россельхознадзором проконтролировано более 12,7 млн. тонн  

и 2,2 млрд. шт. различной подкарантинной продукции. При этом выявлен 

61 вид карантинных для Российской Федерации объектов в 5807 случаях. 

В отношении подкарантинной продукции, зараженной 

карантинными объектами, выявленной в ходе проведенных контрольно-

надзорных мероприятий при ее ввозе на территорию Российской 

Федерации, приняты следующие карантинные фитосанитарные меры: 

обеззаражено - 22,7 тыс. тонн; 

уничтожено - 0,66 тыс. тонн и 204 тыс. шт.; 

возвращено - 13,03 тыс. тонн и 144 тыс. шт.; 

направлено на переработку по технологиям, обеспечивающим 

лишение семян карантинных сорных растений жизнеспособности - 

2,03 млн. тонн. 

При внутрироссийских перевозках подкарантинной продукции 

проконтролировано более 62,5 млн. тонн и более 352,1 млн. шт. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий  

на территории Российской Федерации выявлено 17,93 тыс. 

административных правонарушений в области карантина растений, что  

на 27% меньше, чем в 2019 году (27,25 тыс.), составлено более 17,3 тыс. 

протоколов, выдано более 3,7 тыс. предписаний об устранении нарушений; 

16 материалов передано в правоохранительные органы, 752 материала 

направлены в суды. 

В 2020 году в результате применения карантинных фитосанитарных 

мер и мероприятий по локализации очагов и ликвидации популяций 

карантинных объектов упразднены карантинные фитосанитарные зоны  

по 29 ограниченно распространенным видам из 45 видов, 

зарегистрированных на 1 января 2020 г. на территории Российской 

Федерации. 

Всего упразднено: 

27637 зон по золотистой картофельной нематоде; 

454 зоны по 8 видам сорных растений; 

450 зон по 16 видам вредителей; 

48 зон по 2 видам грибных болезней растений; 

4 зоны по 1 виду бактерий; 

4 зоны по 1 виду вируса. 

Всего в 2020 году упразднено 28597 карантинных фитосанитарных 

зон общей площадью 45693,3 тыс. га. 
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В сфере эпизоотологического мониторинга  

на территории Российской Федерации 

 

В 2020 году Россельхознадзором организовано проведение 

государственного эпизоотологического мониторинга территории 

Российской Федерации. Целью проведения является выявление заразных,  

в том числе особо опасных болезней животных, это позволяет принимать 

своевременные исчерпывающие меры по предупреждению их заноса  

и распространения на территории Российской Федерации. Исследования  

в рамках государственного эпизоотологического мониторинга проводят 

учреждения, подведомственные Россельхознадзору. 

За 2020 год учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, 

проведено 836 531 исследований, из них 111406 исследований 

по идентификации рисков, в результате которых выявлено: 

8421 случай инфекционных болезней животных, в том числе  

и зооантропонозных (таблица 3.2.5.1.1): 

 

Таблица 3.2.5.1.1 

 

Количество выявленных инфекционных болезней животных, единиц 

 

Заболевание Количество выявлений 

  

Лейкоз 2927 

Лептоспироз 2254 

Высокопатогенный грипп птиц 674 

Африканская чума свиней 564 

Бруцеллез 496 

Инфекционный ринотрахеит 336 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 236 

Бешенство 213 

Болезнь Ньюкасла 106 

Нозематоз 98 

Парвовирусная болезнь свиней 98 

Варроатоз пчел 93 

Хламидиоз (в том числе орнитоз) 91 

Болезнь Ауески 59 
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Заболевание Количество выявлений 

  

Висна-Маеди 59 

Сальмонеллезы 30 

Болезнь Шмалленберга 22 

Трансмиссивный гастроэнтерит 19 

Трихинеллез 12 

Блютанг 6 

Вирусная диарея 6 

Классическая чума свиней 6 

Инфекцинная анемия лошадей (ИНАН) 4 

САП 4 

Ботриоцефалез карповых рыб 3 

Нодулярный дерматит 3 

Инфекционный панкреатический некроз 1 

Пастереллез 1 
 

Наиболее часто возбудители инфекционных заболеваний выявлялись  

на территории следующих субъектов Российской Федерации  

(таблица 3.2.5.1.2). 

 

Таблица 3.2.5.1.2 
 

Субъекты Российской Федерации, в которых выявлено наиболее 

количество инфекционных болезней животных, единиц 
 

Регион отбора Количество выявлений 

  

Республика Кабардино-Балкарская 809 

Тверская область 742 

Московская область 556 

Республика Татарстан 433 

Вологодская область 364 

Курская область 334 

Тюменская область 323 

Ставропольский край 274 

Липецкая область 259 

Ярославская область 245 
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Выявлено 4869 положительных случаев на постинфекционные 

антитела (таблица 3.2.5.1.3). 
 

Таблица 3.2.5.1.3 
 

Количество выявленных положительных результатов  

на постинфекционные антитела, единиц 

 

Заболевание 

Выявлено  

положительных результатов  

на постинфекционные 

антитела 

  

Лейкоз 1659 

Инфекционный ринотрахеит 1282 

Вирусная диарея 544 

Парагрипп-3 325 

Болезнь Ньюкасла 198 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 184 

Болезнь Ауески 129 

Болезнь Шмалленберга 85 

Блютанг 83 

Лептоспироз 69 

Висна-Маеди 66 

Хламидиоз (в том числе орнитоз) 59 

Оспа овец и коз 42 

Высокопатогенный грипп птиц 40 

Трансмиссивный гастроэнтерит 34 

Парвовирусная болезнь свиней 30 

Нодулярный дерматит 25 

Бруцеллез 10 

Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) 4 

Паратуберкулезный энтерит с/х животных 1 

 

Наиболее часто положительные случаи на постинфекционные 

антитела выявлялись на территории следующих субъектов Российской 

Федерации (таблица 3.2.5.1.4). 
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Таблица 3.2.5.1.4 

 

Субъекты Российской Федерации, в которых выявлено  

наибольшее количество положительных результатов  

на постинфекционные антитела, единиц 

 

Регион отбора Количество выявлений 

  

Республика Ингушетия 1019 

Калининградская область 973 

Белгородская область 759 

Воронежская область 312 

Приморский край 299 

Тамбовская область 226 

Республика Саха (Якутия) 217 

Иркутская область 160 

Красноярский край 129 

Тульская область 128 

 

60793 положительных случая выявлено на поствакцинальные 

антитела (таблица 3.2.5.1.5). 

 

Таблица 3.2.5.1.5 

 

Количество выявленных положительных результатов  

на поствакцинальные антитела, единиц 

 

Заболевание 

Выявлено  

положительных результатов  

на поствакцинальные 

антитела 

  

Ящур 45836 

Классическая чума свиней 5084 

Болезнь Ньюкасла 4146 

Высокопатогенный грипп птиц 1644 

Болезнь Ауески 1435 

Нодулярный дерматит 920 
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Заболевание 

Выявлено  

положительных результатов  

на поствакцинальные 

антитела 

  

Репродуктивно-респираторный синдром свиней 877 

Лептоспироз 401 

Парвовирусная болезнь свиней 155 

Инфекционный ринотрахеит 131 

Трансмиссивный гастроэнтерит 83 

Вирусная диарея 50 

Бешенство 14 

Оспа овец и коз 13 

Инфекционный ларинготрахеит кур 2 

Синдром снижения яйценоскости (ССЯ-76) 2 

 
Наиболее часто положительные случаи на поствакцинальные 

антитела выявлялись на территории следующих субъектов Российской 

Федерации (таблица 3.2.5.1.6). 
 

Таблица 3.2.5.1.6 
 

Субъекты Российской Федерации, в которых выявлено наибольшее 

количество положительных результатов на поствакцинальные антитела, 

единиц 

 

Регион отбора 

Выявлено  

положительных результатов 

на поствакцинальные 

антитела 

  

Республика Дагестан 4404 

Забайкальский край 3496 

Республика Ингушетия 3091 

Оренбургская область 2974 

Ставропольский край 2680 

Республика Тыва 2493 

Республика Адыгея 2415 

Республика Карачаево-Черкесская 2386 

Белгородская область 2274 

Челябинская область 2241 
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Полученные результаты лабораторных исследований оперативно 

доведены территориальными управлениями Россельхознадзора  

до сведения органов государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации. На основании этой информации принимаются 

меры по введению в неблагополучных хозяйствах соответствующих 

ограничений и проводится корректировка противоэпизоотических 

мероприятий. 

 

В сфере федерального государственного ветеринарного надзора 

 

Предусмотренная ведомственной целевой программой "Организация 

ветеринарного и фитосанитарного надзора" контрольная точка "Проведен 

годовой анализ плановых и внеплановых проверок органов управления 

ветеринарии субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных полномочий за 2019 год" (2.5.1.4, срок реализации - 10 марта 

2020 г.) исполнена в срок и в полном объеме. 

В результате проведенного анализа установлено, что в 2019 году 

территориальными управлениями Россельхознадзора было проведено  

15 плановых проверок и 6 внеплановых проверок исполнения органами 

управления ветеринарией субъектов Российской Федерации переданных 

полномочий. При этом выявлено 3762 нарушения требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.  

 

3.2.5.2. Сведения о достижении целевых показателей  

ведомственной целевой программы "Организация ветеринарного  

и фитосанитарного надзора" 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

ведомственной целевой программы "Организация ветеринарного  

и фитосанитарного надзора" представлены в таблице 3.2.5.2.1. 
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Таблица 3.2.5.2.1 

 

Сведения о достижении плановых значений показателей 

 

Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Охват исследованиями объектов, 

находящихся на территории Российской 

Федерации и занятых оборотом товаров, % 

 

2,6 2,6 100 

Доля исследованных в рамках проведения 

контроля качества и выборочного контроля 

качества наименований лекарственных 

средств для ветеринарного применения  

от общего количества наименований 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения, находящихся в обращении на 

территории Российской Федерации, % 

 

33 33 100 

Доля недопущенных к ввозу из 

иностранных государств подлежащих 

ветеринарному контролю товаров,  

не соответствующих требованиям 

Евразийского экономического союза и 

Российской Федерации, % 

 

1,12 1,12 100 

Доля недопущенной к ввозу из 

иностранных государств подкарантинной 

продукции, несоответствующей 

требованиям Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации, % 

 

0,5 0,57 100 

Доля запрещенных к ввозу из иностранных 

государств генно-

инженерномодифицированных семян, % 

 

100 100 100 

Охват исследованиями поднадзорных 

государственному надзору в области 

семеноводства семян от общей 

потребности Российской Федерации  

в семенном материале, % 

 

2,05 2,06 100 
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Наименование показателя 

2020 год 

план 

(в соответствии  

с утвержденным 

паспортом 

ведомственного 

проекта) 

факт 
выполнение, 

% 

    

Доля площади упраздненных карантинных 

фитосанитарных зон в общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения, 

% 

 

0,015 0,0156 100 

Доля недопущенного в обращение на 

территории Российской Федерации 

небезопасного зерна и продуктов его 

переработки, %  

 

19,4 20,6 100 

Предотвращение выбытия из оборота 

сельскохозяйственных земель 

(нарастающим итогом), % 

 

20 16,1 80,5 

Возможность получения оперативной 

информации из информационных систем 

Россельхознадзора после внесения ее в 

информационные системы, сек 

 

не более 40 38 100 

Доступность информационных систем 

Россельхознадзора, % 

 

не менее 99,2 99,5 100 

Уровень выполнения подведомственными 

Россельхознадзору федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями государственных услуг  

и работ по направлениям реализации 

ведомственной целевой программы, % 

 

не менее 90 100 100 

Количество объектов капитального 

строительства, введенных в эксплуатацию  

в целях увеличения количества проводимых 

исследований для обеспечения 

предупреждения распространения и 

ликвидации африканской чумы свиней на 

территории Российской Федерации и 

других особо опасных болезней животных 

(нарастающим итогом), ед. 

2 2 100 

 

Недостижение показателя "Предотвращение выбытия из оборота 

сельскохозяйственных земель (нарастающим итогом)" в 20% случаев 
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связано с принятыми Правительством Российской Федерации решениями  

о приостановлении с 19 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. проведения проверок 

и установлении особенностей проведения проверок в 2020 году 

(постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения  

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"). Указанные ограничения распространились в том 

числе и на внеплановые проверки исполнения ранее выданных 

предписаний. 

Мероприятия по государственному земельному надзору 

осуществлялись в соответствии с указанными нормативно-правовыми 

изменениями, а также с учетом принимаемых мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции и санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионах страны.  

Об указанных рисках Россельхознадзор информировал Минсельхоз 

России письмом от 7 декабря 2020 г. № ФС-КС-2/33877. 

 

3.2.5.3. Кассовое исполнение мероприятий ведомственной целевой 

программы "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" 
 

Кассовое исполнение мероприятий ведомственной целевой 

программы "Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" 

представлено в  таблице 3.2.6.3.1. 
 

Таблица 3.2.6.3.1 
 

Расходы федерального бюджета на реализацию  

ведомственной целевой программы "Организация  

ветеринарного и фитосанитарного надзора", млн. рублей 
 

Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
41

 

план 

(СБР)
42

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

14769,8 14733,1 12330,4 13831,5 13763,5 111,6 99,5 

                                           
41

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
42

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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Наименование основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
41

 

план 

(СБР)
42

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Обеспечение функций  

в области ветеринарного  

и фитосанитарного надзора 

 

13745,7 13760,7 11172,7 12825,3 12791,1 114,5 99,7 

Предупреждение 

распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней  

на территории Российской 

Федерации 

1024,1 1006,2 1157,6 972,4 972,4 84 100 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

мероприятия "Обеспечение функций в области ветеринарного  

и фитосанитарного надзора" и "Предупреждение распространения  

и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской 

Федерации", в 2020 году в соответствии с Федеральным законом  

о бюджете на 2020 год составили 12330,4 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. кассовое исполнение федерального 

бюджета составило 99,5% (13763,3 млн. рублей). 

 

3.2.5.4. Прогноз реализации ведомственной целевой программы 

"Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора" на 2021 год 

 

Достижение показателей ведомственной целевой программы 

"Организация ветеринарного и фитосанитарного надзора", 

предусмотренных к выполнению в 2021 году.  

Реализация в полном объеме разрешительных и контрольно-

надзорных полномочий Россельхознадзора, на основе риск-

ориентированного подхода в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327  

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору", от 8 апреля 2004 г. № 201 "Вопросы 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору"  

в 2021 году - 100%. 

Основным риском недостижения плановых значений показателей  

в 2021 году в сфере государственного земельного надзора является 

вступление в силу нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий.  
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3.2.6. Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 

ответственного исполнителя Государственной программы" 

 

3.2.6.1. Итоги реализации основного мероприятия "Реализация функций 

аппарата ответственного исполнителя Государственной программы" 

 

В рамках основного мероприятия "Реализация функций аппарата 

ответственного исполнителя Государственной программы" предусмотрена 

реализация мероприятий "Управление реализацией Государственной 

программы" и "Проведение мониторинга достижения целей 

Государственной программы", в рамках которых Минсельхоз России 

реализует функции ответственного исполнителя Государственной 

программы в соответствии с Правилами № 1242. 

По итогам реализации указанных мероприятий в 2020 году: 

своевременно сформированы и направлены в Правительство 

Российской Федерации, Минэкономразвития России и Минфин России 

годовой и уточненный годовой отчеты о ходе реализации и оценке 

эффективности пилотной Государственной программы в 2019 году; 

в установленном порядке направлены в Минэкономразвития России 

ежеквартальные отчеты о прохождении наиболее значимых контрольных 

точек, включенных в план мониторинга реализации пилотной 

Государственной программы, за I, II и III кварталы 2020 г.; 

получены оперативные данные Росстата по показателям целей 

Государственной программы за 2019 год и за I - III кварталы 2020 г. 

 

3.2.6.2. Сведения о достижении целевых показателей  

основного мероприятия "Реализация функций аппарата  

ответственного исполнителя Государственной программы" 

 

Основным мероприятием "Реализация функций аппарата 

ответственного исполнителя Государственной программы" достижение 

целевых показателей Государственной программы не предусмотрено. 

 

3.2.6.3. Кассовое исполнение основного мероприятия "Реализация функций 

аппарата ответственного исполнителя Государственной программы" 

 

Кассовое исполнение основного мероприятия "Реализация функций 

аппарата ответственного исполнителя Государственной программы" 

представлено в таблице 3.2.6.3.1. 
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Таблица 3.2.6.3.1 

 

Расходы федерального бюджета на реализацию основного мероприятия 

"Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 

Государственной программы", млн. рублей 

 
Наименование 

основного 

мероприятия 

2019 год 2020 год Исполнение, % 

план 

(ФБ) 
факт 

план 

(ФБ)
43

 

план 

(СБР)
44

 
факт 

к плану 

(ФБ) 

к плану 

(СБР) 

        

Всего 

 

1169,3 1536,97 1157,5 1515,9 1500,5 126,9 98,9 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения функций 

федеральных 

государственных 

органов, оказания 

услуг и выполнения 

работ  

 

186,3 186,3 160,3 146,2 145,6 90,8 99,6 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

983 1350,7 997,2 1369,6 1354,9 135,8 98,9 

 

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 

"Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 

Государственной программы" в 2020 году в соответствии с Федеральным 

законом о бюджете на 2020 год составили 1157,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. кассовое исполнение федерального 

бюджета составило 98,9% (1500,5 млн. рублей). 

В соответствии с Федеральным законом о бюджете на 2021 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 969,1 млн. рублей. 

 

3.2.6.4. Прогноз реализации основного мероприятия  

"Реализация функций аппарата ответственного исполнителя 

Государственной программы" на 2021 год 

 

В 2021 году Минсельхозом России в установленном порядке будут 

реализовываться функции ответственного исполнителя Государственной 

                                           
43

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с федеральным законом  

о бюджете на соответствующий год (в первоначальной редакции на 1 января 2020 г.). 
44

 Плановый объем ассигнований федерального бюджета указан в соответствии с уточненной сводной 

бюджетной росписью на 1 января 2021 г. 
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программы в соответствии с Правилами № 1242 и планом мониторинга 

реализации Государственной программы на 2021 год. 

 

Раздел 4. Эффективность реализации мероприятий  

Государственной программы 

 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы  

в 2020 году были выполнены 10 из 13 целевых индикаторов  

по животноводству: 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий  

(в живом весе); 

производство скота и птицы на убой в СХО, КФХ, включая ИП  

(в живом весе); 

производство молока в хозяйства всех категорий; 

производство молока в СХО, КФХ, включая ИП; 

прирост производства молока в СХО, КФХ, включая ИП за отчетный 

год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему 

финансовому году, объему производства молока; 

объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных  

и полутонкорунных пород овец в СХО, КФХ, включая ИП; 

численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в СХО, КФХ, включая ИП; 

прирост товарного поголовья коров специализированных мясных 

пород в СХО, КФХ, включая ИП за отчетный год по отношению  

к предыдущему году; 

прирост маточного товарного поголовья овец и коз в СХО, КФХ  

и у ИП за отчетный год по отношению к предыдущему году; 

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных  

(в пересчете на условные головы). 

Реализация мер государственной поддержки молочного скотоводства 

в рамках мероприятий Государственной программы позволила обеспечить 

рост производства молока в СХО и КФХ в 2020 году в сравнении  

с 2019 годом на 5,3% и 8,3% соответственно. 

Эффективность реализации мероприятий, направленных на развитие 

непосредственно КФХ и СПоК, в рамках ведомственного проекта 

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" оценивается по следующим 

показателям: 
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количество КФХ, осуществляющих проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной  

в отчетном году КФХ, включая ИП, получившими грантовую поддержку, 

за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему 

году, процентов; 

количество СПоК, развивающих свою материально-техническую 

базу с помощью грантовой поддержки, единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной  

в отчетном году СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние 

5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, 

процентов. 

В 2020 году данные показатели достигнуты. Получателями 

грантовой поддержки в рамках направлений стимулирующей субсидии 

стали 2161 КФХ (план - 1447 ед.) и 174 СПоК (план - 132 ед.). Данной 

категорией хозяйств в 2020 году создано около 4 тыс. новых рабочих мест 

(3344 и 621 соответственно). Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной КФХ, получившими грантовую поддержку,  

по отношению к уровню 2019 года, составил 48,9% (план - 10%), прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, 

получившими грантовую поддержку, составил 37,8% по отношению  

к уровню 2019 года (план - 10%). 

Эффективность реализации мероприятий федерального проекта 

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 

в 2020 году оценивалась в достижении регионами России количества 

субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса, получивших 

поддержку. Данный показатель выполнен на 133,9% и составил 

1554 единицы, в том числе 1277 КФХ и 277 СПоК. По итогам реализации 

в КФХ, получивших грант "Агростартап", при плане 1993 человека 

принято - 2197 новых постоянных работников. В СПоК из числа субъектов 

МСП и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, вошли 

15288 новых членов (план - 9616 ед.). 

Информация об объемах государственной поддержки, 

предоставленных за счет средств федерального и региональных бюджетов 

КФХ и СПоК представлена в таблице 4.1 и таблице 4.2.  

При этом необходимо отметить, что прогноз распределения объемов 

государственной поддержки на очередной финансовый год по мерам 
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государственной поддержки и размерам сельскохозяйственных 

организаций Минсельхозом России не формируется. 
 

Таблица 4.1 
 

Объем государственной поддержки, представленной  

за счет средств федерального и региональных бюджетов  

КФХ и СПоК за 2019 - 2020 годы, млн. рублей
45

 
 

Наименование 

2019 год 2020 год 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

КФХ СПоК КФХ СПоК 

       

Всего субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов 
 

44176,2 36279,9 7896,4 42956,2 35714,2 7242 

в том числе 
 

      

субсидии на содействие 

достижению целевых 

показателей региональных 

программ развития АПК 
 

22823,5 18634,4 4189,1    

субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

области растениеводства 
 

3409,1 3 387,3 21,8    

субсидии на повышение 

продуктивности в 

молочном скотоводстве 
 

1337,5 1315,6 22    

субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного 

производства по отдель-

ным подотраслям растение-

водства и животноводства 
 

   11210,5 11017,1 193,4 

субсидии на стимулиро-

вание развития приоритет-

ных подотраслей агропро-

мышленного комплекса и 

развитие малых форм 

хозяйствования 

   17409,2 14348,9 3060,3 

Субсидии на 

стимулирование 

   620,4 618 2,4 

                                           
45

 По данным отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК, получивших 

государственную поддержку. 
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Наименование 

2019 год 2020 год 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

КФХ СПоК КФХ СПоК 

       

увеличения производства 

масличных культур 

 

иные межбюджетные 

трансферты на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК 

 

265,2 233,2 32,1 141,4 130,4 11 

иные межбюджетные 

трансферты на возмещение 

части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов 

АПК 

 

277,8 241,3 36,5 185,3 139,8 45,5 

субсидии на реализацию 

мероприятий в области 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения, в том числе 

субсидии на реализацию 

мероприятий в области 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения  в рамках 

федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" 

 

1883 1814,1 68,9 2255,8 2185,7 70,1 

иные межбюджетные 

трансферты на создание 

системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 

 

7932,6 4991,5 2941,1    

субсидии на создание 

системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 

 

   7089 3543,4 3545,6 

иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

компенсации 

сельскохозяйственным 

2507,3 2505,4 1,9 583,6 579,5 4,1 
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Наименование 

2019 год 2020 год 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

КФХ СПоК КФХ СПоК 

       

товаропроизводителям 

ущерба, причиненного в 

результате чрезвычайных 

ситуаций 

 

субсидии на поддержку 

КФХ и СПоК за счет 

средств субъектов 

Российской Федерации 

3740,2 3157,3 582,9 3461,1 3151,4 309,6 

 

Таблица 4.2 

 

Информация об объемах государственной поддержки, предоставленных 

за счет средств федерального и региональных бюджетов 

сельскохозяйственным организациям за 2020 год, млн. рублей
46

 

 

Сельскохозяйственные организации 

Субсидии и иные 

межбюджетные 

трансферты всего,  

млн. рублей 

Рентабельность 

деятельности СХО 

(с учетом 

субсидий), % 

   

Всего по сельскохозяйственным 

организациям - получателям господдержки 

 

149 856,8 21,8 

в том числе 

 

  

микропредприятия (выручка до 120 млн. 

рублей, численность до 15 чел.) 

 

12 151,8 29,9 

малые предприятия (выручка до 800 млн. 

рублей, численность не более 100 чел.)  

без микропредприятий 

 

36 998,4 33,5 

средние предприятия (выручка  

до 2000 млн. рублей, численность  

от 101 до 250 чел.) 

 

38 340 25,8 

крупные предприятия 62 366,6 16,8 

 

                                           
46

 По всем видам государственной поддержки, в том числе без софинансирования за счет средств 

федерального бюджета. По данным отчета о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК, получивших государственную поддержку. 
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Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ведомственной 

программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году позволила обеспечить ввод  

в эксплуатацию, вовлечение в оборот, защиту от ветровой эрозии  

и опустынивания, а также возмещение части фактически осуществленных  

в 2019 году затрат на мероприятия по известкованию кислых почв  

на пашне на площади 565,4 тыс. га. 

В результате выполнения противопаводковых мероприятий, включая 

расчистку мелиоративных каналов и техническое оснащение учреждений, 

обеспечена защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления  

на площади 123 тыс. га. 
 

Раздел 5. Прогноз развития АПК на 2021 год 
 

Основными предпосылками, определяющими прогнозную динамику 

развития АПК в 2021 году, являются: 

макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках; 

сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с последствиями 

коронавируса;  

природно-климатические факторы; 

уровень спроса на агропродовольственную продукцию; 

экономические санкции в отношении России и ответные контрмеры; 

реализация экспортного потенциала. 

В настоящее время определены следующие ключевые ориентиры 

дальнейшего развития сельского хозяйства: 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том 

числе с внедрением инноваций; 

цифровизация отраслей и подотраслей АПК; 

сохранение, восстановление и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, их рациональное использование, 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных 

земель; 

повышение технологического уровня АПК за счет развития селекции 

и генетики; 

развитие мелиоративного комплекса; 

внедрение новых сервисов, услуг и решений, позволяющих 

оптимизировать производственные и логистические процессы; 

увеличение объема экспорта продукции АПК; 

обеспечение продовольственной безопасности; 

стимулирование инвестиций в сельское хозяйство. 
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Прогноз реализации Государственной программы основывается  

на достижении значений ее целевых показателей, а также показателей 

результативности реализации включенных в нее подпрограмм 

(направлений). Прогнозируемые объемы производства продукции 

сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов 

позволят обеспечить питание населения страны по рациональным нормам 

(кроме плодов и фруктов) и достичь пороговых значений показателей, 

определенных Доктриной продовольственной безопасности.  

Динамика развития АПК будет формироваться под воздействием 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся принятые меры 

по развитию и повышению устойчивости агропромышленного 

производства, с другой стороны - сохранится сложная макроэкономическая 

обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 

реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 

сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 

увеличение инвестиций в отрасли пищевой и перерабатывающей 

промышленности и дальнейшее развитие производства пищевых 

продуктов; 

усиление роли малого предпринимательства, являющегося одним  

из значимых резервов экономического развития Российской Федерации,  

в производстве и экспорте продукции АПК на основе увеличения числа 

семейных ферм, начинающих фермеров и сельскохозяйственных 

кооперативов; 

преодоление стагнации в подотрасли мясного скотоводства  

и развитие подотрасли молочного скотоводства, наращивание 

производства и импортозамещения мяса КРС и молочных продуктов; 

ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства на базе восстановления и развития российского 

сельскохозяйственного машиностроения; 

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование 

улучшения использования земельных угодий; 

экологизация и биологизация производства на основе применения 

новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала  

и повышения безопасности пищевых продуктов. 
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Прогноз развития отрасли растениеводства основывается на итогах 

развития и сложившейся текущей ситуации производства продукции 

растениеводства. В 2020 году, несмотря на распространение новой 

коронавирусной инфекции, а также неблагоприятные погодные условия 

(почвенная и атмосферная засуха, заморозки (завязи многолетних), 

переувлажнение почвы, наводнение, сильный дождь и град) в отдельных 

субъектах Российской Федерации, удалось собрать неплохой урожай 

отдельных сельскохозяйственных культур, а по отдельным культурам 

установить рекорды.  

Учитывая природно-климатические и экономические риски, 

прогнозируемую динамику цен на зерно на мировом рынке, исходя  

из прогнозируемых объемов растениеводческой продукции, 

ориентированных на увеличение продукции экспорта, индекс производства 

продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2021 году 

предварительно оценивается на уровне 102% к 2020 году. По отношению  

к 2017 году индекс может составить порядка 108%. 

В 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

прогнозируется в объеме 127,4 млн. тонн (95,4% к уровню 2020 года), 

сахарной свеклы - 39,6 млн. тонн (116,8%), семян подсолнечника - 

15,3 млн. тонн (114,9%), картофеля - 22,1 млн. тонн (112,9%), овощей - 

14,1 млн. тонн (101,7%). 

Согласно Государственной программе установлен прогнозный 

индикатор на 2021 год по площади виноградных насаждений  

в плодоносящем возрасте в СХО, КФХ, включая ИП, тыс. га - 65,6. 

В отрасли животноводства в целом в 2021 году предварительно 

прогнозируется прирост производства продукции животноводства  

(в сопоставимых ценах) на 1%. По отношению к 2017 году ожидаемый 

рост может составить 106,2%.  

В 2021 году производство скота и птицы на убой в живом весе  

в хозяйствах всех категорий оценивается в объеме 15,76 млн. тонн. В том 

числе производство КРС на убой ожидается на уровне 2,8 млн. тонн, 

свиней - 5,6 млн. тонн, птицы - 6,75 млн. тонн, овец и коз - 0,4 млн. тонн. 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий ожидается в объеме 

44,88 млрд. штук, шерсти - 49 тыс. тонн. 

Положительная динамика развития отрасли будет обеспечиваться  

в основном за счет роста показателей производства продукции 

птицеводства и свиноводства, на которые оказывают влияние 

контрсанкции, способствующие замещению импортных товаров 
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продукцией отечественного производства. Рост доли корпоративного 

сектора в молочной подотрасли, техническая и технологическая 

модернизация путем увеличения ввода новых, реконструированных  

и модернизированных объектов молочного скотоводства при условии 

сохранения поголовья и повышения продуктивности КРС молочного 

направления будут способствовать росту производства сырого молока  

в 2021 году до уровня 32,62 млн. тонн (101,2% к уровню 2020 года).  

Развитие отраслей животноводства, в особенности птицеводства  

и свиноводства, подвержено влиянию ряда факторов, связанных  

с ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки, а также 

медленным восстановлением потребительского спроса. Основной 

проблемой ограничения доступа на зарубежные рынки некоторых видов 

продукции остается наличие жестких требований со стороны 

перспективных экспортных направлений на ветеринарную документацию 

на фоне эпизоотической ситуации в стране по некоторым видам болезней 

сельскохозяйственных животных. Данное условие может создавать 

напряжение на рынках этих товаров и способствовать уменьшению 

объемов выпускаемой продукции, в первую очередь продукции 

свиноводства и птицеводства. 

В настоящее время в отрасли сложилась диспропорция между 

ростом себестоимости производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции и розничными ценами. Данные факторы будут способствовать 

замедлению темпов роста сырьевого и перерабатывающего сектора  

и обусловливать необходимость сохранения и (или) расширения мер  

и объемов поддержки отраслей АПК. 

Например, на рост себестоимости производства молока повлияло 

увеличение стоимости кормов, племенного материала, ветеринарных 

препаратов. В то же время увеличилась себестоимость переработки сырья. 

За 2020 год рост составил в среднем от 5% до 7%. При этом рост 

себестоимости происходил на фоне более низких цен на молочную 

категорию. Уровень розничных цен повысился в среднем за прошлый год 

лишь на 4%. Таким образом в 2020 году рост себестоимости производства 

сырья составил 15%, в переработке - 5% - 6%, рост стоимости молочной 

категории на полке - 4%. В 2021 году тяжелая ситуация на рынке молока 

будет усугубляться в связи с тем, что производство сырого молока 

сохраняет положительную динамику, однако рост себестоимости 

производства молока продолжит существенно опережать темпы роста цен 
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на сырое молоко и темпы роста потребительских цен на готовую 

молочную продукцию.  

С учетом прогнозируемых объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства в 2021 году прогнозируется сохранение 

положительной динамики развития сельского хозяйства. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий) в 2021 году по отношению к уровню 2020 года в зависимости 

от складывающейся экономической ситуации и погодных условий 

ожидается в размере 101,5%. По отношению к 2017 году ожидаемый рост 

может составить 107,3% (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

 

Прогноз развития сельского хозяйства на 2021 год 

 

Показатели 

2021 год 

целевой 

показатель 
прогноз 

   

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году, % 

 

- 101,5 

Индекс производства продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к 2017 году, % 

 

105,6 107,3 

Индекс производства продукции растениеводства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году, % 

 

- 102 

Индекс производства продукции растениеводства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к 2017 году, % 

 

105,6 108,2 

Индекс производства продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году, % 

 

- 101 

Индекс производства продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  

к 2017 году, % 

 

105,5 106,2 
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Показатели 

2021 год 

целевой 

показатель 
прогноз 

   

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства), в % к предыдущему году 

 

- 100,1 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства) к 2017 году, % 

100,7 100,7 

 

Динамика наращивания объемов производства пищевых продуктов 

неразрывно связана с обеспеченностью предприятий качественным 

сельскохозяйственным сырьем, уровнем модернизации действующих 

перерабатывающих предприятий, а также потребительским спросом. 

Учитывая данные факторы, индекс производства пищевых 

продуктов в 2021 году прогнозируется на уровне 100,4% к 2020 году.  

По отношению к 2017 году индекс может составить 110%. 

В 2021 году производство скота и птицы на убой в живом весе  

в хозяйствах всех категорий по оценке ожидается в объеме 15,8 млн. тонн, 

что на 0,8% выше уровня 2020 года. В том числе производство свиней  

на убой (в живом весе) увеличится на 2,3% (до 5,6 млн. тонн), птицы -  

на 0,3% (до 6,75 млн. тонн), КРС на убой ожидается на уровне 2020 года 

(2,84 млн. тонн). 

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется  

на уровне 32,6 млн. тонн, что на 1,2% больше уровня 2020 года.  

Сохранится тенденция роста производства молока в СХО и КФХ  

на уровне 2,5% - 3,5%.  

Продолжающееся снижение производства молока в хозяйствах 

населения планируется компенсировать за счет ввода новых  

и реконструкции существующих объектов в молочном скотоводстве,  

а также выделения дополнительных грантов на создание КФХ. 

С целью исключения дублирования мер государственной поддержки 

КФХ из приложения № 8 к Государственной программе с 2021 года 

мероприятие по грантовой поддержке начинающих фермеров исключено.  

В свою очередь, в целях развития малого агробизнеса и его 

инвестиционной активности с 2021 года в Государственную программу 

включен новый вид грантовой поддержки для субъектов МСП  

(кроме КФХ, ИП и СПоК) на реализацию проектов "Агропрогресс". 

Указанные проекты будут направлены на расширение производственной 
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базы действующих сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

относящихся к субъектам малого предпринимательства. Проекты, 

реализуемые за счет средств гранта "Агропрогресс", будут 

реализовываться только на принципах проектного финансирования  

с участием инвестиционных кредитных средств. 

В соответствии с заключенными соглашениями в 2021 году гранты 

предусмотрено направить на реализацию не менее чем 336 проектов  

по развитию семейных ферм и проектов, реализуемых с помощью грантов 

"Агропрогресс", а также на реализацию не менее 110 проектов  

по развитию материально-технической базы СПоК. 

Ожидаемый прирост производства и реализации продукции  

в хозяйствах - грантополучателях составит не менее 8%. 

С 2021 года реализация мероприятий будет продолжена в рамках 

федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". 

На реализацию мероприятий в 2021 году планируется направить 

5,148 млрд. рублей федеральных средств, что позволит вовлечь в развитие 

малого агробизнеса на селе не менее 11623 человек. Поддержка будет 

оказана не менее 1200 КФХ и 394 СПоК. 

Реализация Государственной программы окажет положительное 

влияние на следующие макроэкономические показатели: 

темп роста валового внутреннего продукта страны; 

рост производительности труда и уровня занятости населения, в том 

числе сельского; 

темп роста инвестиций в основной капитал, повышение 

инвестиционной активности; 

обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности; 

увеличение объема экспорта продукции отечественного 

производства. 

 

Раздел 6. Выводы и предложения 

 

Эффективность реализации Государственной программы 

в 2020 году, по оценке Минсельхоза России, является высокой. 

Агропромышленный комплекс в целом продемонстрировал устойчивость 

к влиянию внешних факторов, возможность обеспечения 

продовольственной безопасности страны в сложившихся социально-
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экономических условиях и неоднозначной ситуации на внутреннем и 

внешнем рынках. В связи с этим Минсельхоз России считает необходимым 

продолжить реализацию Государственной программы и сохранить 

(а по отдельным направлениям расширить) существующие меры 

государственной поддержки. 

Так, в отечественном молочном скотоводстве преодолена 

отрицательная тенденция в общем производстве молока, что является 

результатом целенаправленной государственной поддержки данной 

подотрасли в рамках Государственной программы. Стабильный прирост 

производства в 2020 году демонстрируют СХО и КФХ. При этом слабым 

звеном по-прежнему остаются хозяйства населения. 

С целью дальнейшего наращивания объемов производства молока и 

формирования инвестиционно-привлекательной подотрасли необходима 

гарантированность действующих механизмов по ее поддержке, 

совершенствование логистики, использование механизмов по 

регулированию ценовой ситуации на рынке сырого молока, в том числе: 

обеспечение в 2021 - 2025 годах реализации (включая финансовое 

обеспечение реализации) механизмов льготного кредитования и 

компенсации части прямых понесенных затрат при строительстве и (или) 

модернизации животноводческих комплексов молочного направления; 

стимулирование привлечения инвестиций в создание как крупных 

высокотехнологичных предприятий, так и средних мелкотоварных 

предприятий (ферм) с проведением технической и технологической 

модернизации с учетом необходимости внедрения инновационных 

(современных) технологий, использованием современных технологий 

содержания и кормления стада; 

поддержка операционной деятельности производителей молока  

и молокоперерабатывающих предприятий в связи с ростом себестоимости 

путем оказания поддержки в расчете на 1 кг реализованного и (или) 

переработанного молока; 

диверсификация структуры внутреннего производства продукции в 

части товарной номенклатуры и географии производства, развитие 

инфраструктуры логистического обеспечения, внедрение программ 

поддержки социально незащищенных слоев населения, проведение 

закупок для государственных нужд; 

развитие и стимулирование производства сухих молочных продуктов 

путем возмещения части прямых понесенных затрат при создании и (или) 
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модернизации соответствующих объектов с одновременным сохранением 

льготного кредитования обозначенных инвестиционных проектов; 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей  

к созданию условий для наиболее полной реализации генетического 

потенциала коров по молочной продуктивности и к сохранению  

и наращиванию поголовья КРС; 

развитие племенной работы в молочном скотоводстве путем 

внедрения системы идентификации животных, передачи племенного 

статуса от племенных хозяйств к животным, развития института 

ассоциаций по породе, развития независимых генетических и молочных 

лабораторий, развития инновационных технологий племенного молочного 

скотоводства и т.п. 

Результаты работы свеклосахарной отрасли подтверждают 

необходимость использования в 2021 году имеющихся государственных 

механизмов формирования справедливой цены на сахар и сахарную 

свеклу, обеспечивающую воспроизводство свекловичного сахара  

в объемах, достаточных для потребления внутреннего рынка и стран 

ЕАЭС, а также возвратности привлекаемых инвестиций. 

Стабильность в видах и объемах государственной поддержки 

отразилась на росте доли КФХ (включая ИП) в структуре производства 

продукции сельского хозяйства с 13,7% в 2019 году до 14,3% в 2020 году. 

Также благодаря комплексу мероприятий, направленных на развитие 

сельской кооперации, второй год подряд, за последние более чем 10 лет, 

увеличивается число СПоК (+214 СПоК к 1 января 2019 г.). Несмотря на 

сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, вызванную новой 

коронавирусной инфекцией, в 2020 году количество СПоК по отношению 

к 2019 году увеличилось на 74 СПоК. Более значимым является то,  

что большинство вновь созданных СПоК занимаются переработкой 

сельскохозяйственной продукции, то есть той формой деятельности, 

которая позволяет не только трудоустроить, но и вовлечь в сам процесс 

кооперации большее количество людей. 

В целях сохранения положительной динамики развития фермерских 

хозяйств и сельской потребительской кооперации, необходимо 

рассмотреть возможность введения новой меры грантовой поддержки 

направленной на создание сельскохозяйственных потребительских 

сбытовых и (или) перерабатывающих кооперативов. 

Реализация мероприятий в области мелиорации оказывает 

положительное влияние на развитие всего АПК, позволяя получить 
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гарантированный урожай продукции растениеводства вне зависимости  

от погодных условий, а также оказывает влияние на развитие экспортного 

потенциала АПК. 

Запланированные показатели мероприятия "Обеспечение сохранения 

коллекции генетических ресурсов растений" ВЦП "Научно-техническое 

обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"  

на 2020 год полностью достигнуты по плану. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 

основного мероприятия "Обеспечение сохранения коллекции генетических 

ресурсов растений" в 2020 году по состоянию на 1 января 2021 г. средства 

федерального бюджета использованы на 100%. 

Эффективная реализация мероприятия "Обеспечение сохранения 

коллекции генетических ресурсов растений" в рамках ВЦП "Научно-

техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного 

комплекса" связана с устойчивым развитием сельскохозяйственного 

производства и служит продовольственной безопасности, а также  

с плановым финансированием. 

Реализация мероприятия "Реализация подпрограммы "Развитие 

селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации" ФНТП"  

в 2020 году прошла в основном успешно, целевые показатели имеют 

положительную динамику. 

Подпрограмма "Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы 

в Российской Федерации" разработана и реализуется в соответствии  

с направлением реализации ФНТП. 

Создание комплекса производства конкурентоспособных семян 

сахарной свеклы является высокозатратным и высокорискованным 

мероприятием. Необходимо проработать вопрос об отмене требования по 

возврату субсидии в виде гранта Минсельхоза России в случае 

недостижения заявленных проектом целей и заменить его механизмом 

регулярного ежегодного согласования направлений и сумм расходования 

гранта с последующими проверками исполнения. 

В целях эффективной реализации и успешного главной цели КНТП, 

а также минимизации рисков несвоевременного выполнения КНТП, 

необходимо исключить из целей проекта все показатели, напрямую  

не относящиеся к созданию новых гибридов и инфраструктуры для 

производства отечественных семян - количество созданных научных 

коллективов, кафедр, опубликованных научных статей и т.п. 
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В 2020 году внесен в Правительство Российской Федерации проект 

постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Федеральную научно-техническую программу развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы" в части дополнения 

подпрограммой "Развитие кормов и кормовых добавок для животных".  

В марте 2021 года внесены в Правительство Российской Федерации 

3 проекта постановления в части дополнения ФНТП подпрограммами 

"Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных 

пород"; "Развитие селекции и семеноводства масличных культур  

в Российской Федерации"; "Развитие виноградарства, включая 

питомниководство". 

После принятия указанных проектов постановлений Правительством 

Российской Федерации ВЦП "Научно-техническое обеспечение развития 

отраслей агропромышленного комплекса" будет дополнена 

соответствующими целями, задачами, мероприятиями, целевыми 

индикаторами и показателями. 
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