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Институциональные основы
региональной аграрной политики
• Статья 5. Государственная аграрная политика
• Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"О развитии сельского хозяйства"

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
• Статья 3. ч.1 ФЗ-264
• сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются
организация, индивидуальный предприниматель (далее сельскохозяйственный товаропроизводитель),
осуществляющие производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую (промышленную)
переработку (в том числе на арендованных основных
средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации этой продукции составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год.

Перечень продукции, производство которой
осуществляют сельхозтоваропроизводители
• Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2017 N 79-р (ред. от
20.11.2018) <Об утверждении перечня сельскохозяйственной
продукции, производство, первичную и последующую
(промышленную) переработку которой осуществляют
сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные
организации, профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования в процессе
своей н...

Правовое определение аграрной
политики
• Статья 5. Государственная аграрная политика ФЗ-264
• Государственная аграрная политика представляет собой
составную часть государственной социально-экономической
политики, направленной на устойчивое развитие сельского
хозяйства и сельских территорий.
• Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их
стабильное социально-экономическое развитие, увеличение
объема производства сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства, достижение
полной занятости сельского населения и повышение уровня его
жизни, рациональное использование земель

Цели государственной аграрной
политики
• Статья 5. Государственная аграрная политика ФЗ-264 ч.2
• 1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества
российских продовольственных товаров;
• 2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского
населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых
в сельском хозяйстве;
• 3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного
производства природных ресурсов;
• 4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого
рынка;
• 5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема
инвестиций в сфере сельского хозяйства;
• 6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом
цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких
цен (тарифов).

Принципы государственной аграрной
политики
• Статья 5. Государственная аграрная политика ФЗ-264 ч.3
• 1) доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научных
организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования, которые в процессе
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;
• 2) доступность информации о состоянии государственной аграрной политики;
• 3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке;
• 4) последовательность осуществления мер государственной аграрной политики
и ее устойчивое развитие;
• 5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в
формировании и реализации государственной аграрной политики.

Направления государственной аграрной
политики
• Статья 5. Государственная аграрная политика ФЗ-264 ч.4
• 1) поддержание стабильности обеспечения населения российскими продовольственными
товарами;
• 2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие его инфраструктуры;
• 3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, научных
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или)
образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем,
указанным в части 1 статьи 3 ФЗ-264;
• 4) защита экономических интересов российских сельскохозяйственных товаропроизводителей
на внутреннем и внешнем рынках;
• 5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
• 6) устойчивое развитие сельских территорий;
• 7) совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования
кадров для сельского хозяйства.

Меры по реализации государственной
аграрной политики
• Статья 6. ФЗ-264
• Для реализации государственной аграрной политики могут применяться следующие меры:
• 1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям,
профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования,
которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в
соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 ФЗ-267, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
• 2) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• 3) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных и муниципальных нужд;

• 4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе таможеннотарифное и нетарифное регулирование;
• 5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи;
• 6) антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
• 7) участие общественных организаций в формировании и реализации государственной аграрной политики;
• 8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, а также залоговых операций;
• 9) другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского
хозяйства
• Статья 7. ФЗ-264
• 1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее
переработку и оказывающих соответствующие услуги, граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а
также организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в
том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, при условии, что доля дохода от
реализации этой продукции в доходе указанных организаций и
указанных индивидуальных предпринимателей составляет не
менее чем семьдесят процентов за календарный год;

Основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского
хозяйства
• Статья 7. ФЗ-264
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе строительство
и содержание в надлежащем порядке связывающих населенные пункты
автомобильных дорог;
10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского
хозяйства;
11) информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики;

Основные направления государственной
поддержки в сфере развития сельского
хозяйства
• Статья 7. ФЗ-264
• 12) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на
неблагоприятных для такого производства территориях.
Неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции
территориями в целях настоящего Федерального закона признаются
территория субъекта Российской Федерации или территории субъектов
Российской Федерации, на которых вследствие природноклиматических условий, состояния почвы, а также социальноэкономических факторов уровень доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей ниже, чем в среднем по сельскому хозяйству, но
производство сельскохозяйственной продукции должно осуществляться
для обеспечения занятости сельского населения, повышения уровня его
доходов, сохранения местных традиций. Порядок и критерии отнесения
территорий к неблагоприятным для производства
сельскохозяйственной продукции территориям устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

