
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
от 05.02.2020 №86

«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

на стимулирование увеличения 
производства масличных культур»

НОВАЯ МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

2



ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Перечень затрат возникающих при 
производстве бобов соевых и (или) семян рапса

Ставка на 1 тонну реализованных и (или) 
отгруженных на собственную переработку 
бобов соевых и (или) семян рапса
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С/Х 
товаропроизводители 

Организации высшего 
образования

УЧАСТНИКИ
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Иные организации и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство и (или) последующую 
(промышленную) переработку масличных культур и 

(или) их реализацию



Достижение 
показателя 

результативности

Использование 
семян сортов или 
гибридов, которые 
внесены в
Государственный 
реестр по 
конкретному 
региону 

Использование удобрений
в объеме, установленном уполномоченным органом

ТРЕБОВАНИЕ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ
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Wi = W x

(0,6 x Dvi + 0,2 x Dsi + 0,2 x Dv прi) x Yi

(0,6 x Dvi + 0,2 x Dsi + 0,2 x Dv прi) x Yi

Dvi – плановый объем производства соевых бобов и (или) семян рапса – (0,6)

Применяются следующие значения показателей: 

Dsi – плановый размер посевной площади – (0,2)

Dv прi – плановый прирост валового сбора – (0,2)

Yi – уровень софинансирования в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2019 г. № 2468-Р

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
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СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БОБОВ СОЕВЫХ И (ИЛИ) СЕМЯН 

РАПСА 

Субъект РФ

Субъект РФ разрабатывает нормативно правовые 
акты, устанавливающие перечень мероприятий, 
порядок и условия предоставления средств 
из бюджета Субъекта РФ

Субъект РФ предусматривает необходимый 
объем бюджетных ассигнования в бюджете 
субъекта Российской Федерации на 
софинансирование

Субъект РФ направляет в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации (МСХ РФ) информацию 
о плановом объеме производства бобов соевых и (или) 
семян рапса и плановый размер посевных площадей

Субъект РФ представляет в МСХ РФ выписку  из 
закона о бюджете Субъекта РФ и (или) выписку из 
сводной бюджетной росписи бюджета, 
подтверждающую наличие бюджетных ассигнований

Минсельхоз России Итог

Перечисление субсидии 
Субъектам РФ

Получатели средств представляют 
информацию Региональным органам 
управления АПК - РОУ АПК

РОУ АПК осуществляет проверку 
первичной документации

При положительном заключении РОУ 
АПК перечисляет субсидию 
получателю средств

Субъект РФ предоставляет в МСХ РФ 
отчет о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК

Заключение соглашения между 
МСХ РФ и Субъектом РФ

Правительство Российской 
Федерации утверждает 
распоряжением распределение 
бюджетных ассигнований между 
Субъектами РФ

МСХ РФ готовит распределение 
бюджетных ассигнований 
между Субъектами РФ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://aemcx.ru/

+7 (495) 280-74-49

info@aemcx.ru

+7 (495) 607-64-76
+7 (926) 315-86-57

export@mcx.ru

http://mcx.ru/


