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Компенсирующая и стимулирующая субсидии в сельском хозяйстве РФ 

С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского 

агропромышленного комплекса, согласно которым в сельском хозяйстве вводятся 

компенсирующая и стимулирующая субсидии. Они заменили три действующих до этого 

момента вида господдержки АПК — несвязанную (погектарную) поддержку в 

растениеводстве, стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве 

(субсидию на литр товарного молока) и "единую" региональную субсидию.1 

Соответствующее постановление правительства РФ2 было принято в конце ноября 2019 

года. 

Компенсирующая субсидия направлена на поддержку сельхозпроизводства по 

отдельным отраслям растениеводства и животноводства и предполагает предоставление 

бюджетных ассигнований на поддержание доходности сельхозпроизводителей 

(компенсацию выпадающих доходов). В нее включается: 

- оказание несвязанной поддержки в растениеводстве (возмещение части затрат на 

проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв 

— по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными 

культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта)  

- поддержка в молочном скотоводстве (возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока — по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку коровьего или козьего молока),  

- поддержка племенного животноводства (возмещение части затрат на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных — по ставке на 1 условную голову и 

на племенных быков-производителей — по ставке на 1 голову); 

- поддержка элитного семеноводства (возмещение части затрат на поддержку 

элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными 
 

1 https://1prime.ru/consumer_markets/20200101/830759127.html  
2 http://mcx.ru/upload/iblock/182/1829ed6a387f5d046e25d49933dd4094.pdf  
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семенами; субсидирование приобретения сельхозпроизводителями семян отечественной 

селекции, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы; возмещение затрат на проведение 

агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур — по 

ставке на 1 гектар посевных площадей и др.); 

- субсидирование развития традиционных подотраслей растениеводства и 

животноводства (северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного 

коневодства, овцеводства шерстяного направления);  

- поддержка агрострахования (возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства).  

Целевыми получателями данной формы поддержки являются научные и 

образовательные организации (которые в процессе научной, научно-технической и (или) 

образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной 

продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с 

установленным перечнем), сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов.3  

Компенсирующая субсидия предоставляется всем 84 регионам России. Она 

формируется на основе ретроспективных данных регионов, исходя из доли каждого 

региона в общем значении показателей по стране. Объем средств, выделенных на эти 

цели в 2020 году, равен 34,2 млрд. рублей (402 млн. евро).4 

Конкретно на поддержку агрострахования в 2020 году Минсельхоз России в рамках 

«компенсирующей» субсидии направит более 2 млрд. рублей (23,5 млн. евро). По 

прогнозам ведомства, это позволит увеличить объемы агрострахования по сравнению с 

результатами прошлого года. Ожидается, что в 2020 году должно быть застраховано не 

 
3 http://www.gp.specagro.ru/download/index/id/14083776/type/file  
4 http://mcx.ru/upload/iblock/0e7/0e774d2cdfb4a83bda8fe7563b8921b1.docx  
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менее 6,5-7% всех посевных площадей — 5-5,4 млн. га. Доля застрахованного поголовья 

превысит 23,5-24%, что составит 6,7-6,9 млн. условных голов.5 

Стимулирующая субсидия АПК предоставляется регионам России, которые 

определили для себя в установленном порядке приоритетные отрасли, в которых будут 

развивать сельскохозяйственное производство. К таким отраслям относятся: 

производство зерновых и зернобобовых культур; производство масличных культур; 

производство льна-долгунца и (или) конопли; производство овощей открытого грунта; 

производство продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, 

закладку и уход за многолетними насаждениями; развитие виноградарства; производство 

молока, развитие специализированного мясного скотоводства, развитие овцеводства. 

Также в этот вид субсидий вошло развитие малых форм хозяйствования и поддержка 

десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития (Республика 

Карелия, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская 

области). 

Получателями данного вида поддержки являются:  

1) сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, а также организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции. 

Им предоставляются средства: 

- на возмещение части затрат в рамках реализации региональных программ, 

направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного 

производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса по 

ставке на 1 голову, и (или) 1 гектар, и (или) 1 тонну; 

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, 
 

5 http://mcx.ru/press-service/news/v-2020-godu-na-selskokhozyaystvennoe-strakhovanie-budet-vydeleno-bolee-
2-mlrd-rubley-gospodderzhki/  
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виноградниками; 

- на 1 единицу объема винограда собственного производства и (или) 

виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, 

реализованного и (или) отгруженного на переработку; 

- на возмещение части затрат на техническое перевооружение производства в 

рамках приоритетных подотраслей. 

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Им предоставляются средства: 

- в виде грантов на поддержку начинающего фермера для разведения крупного 

рогатого скота мясного или молочного направлений (максимально 5 млн. руб. (59 тыс. 

евро), но не более 90 % затрат) или для ведения иных видов сельскохозяйственной 

деятельности (максимально 3 млн. руб. (35 тыс. евро), но не более 90 % затрат); 

- в виде грантов на развитие семейной фермы - в размере, не превышающем 30 

млн. рублей (353 тыс. евро), но не более 60 % затрат; 

- на уплату процентов по кредитным договорам и займам, соответствующим 

оговоренным условиям. 

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

Им предоставляются средства: 

- в виде грантов на развитие материально-технической базы - в сумме, не 

превышающей 70 млн. рублей (824 тыс. евро), но не более 60 % затрат; 

- на уплату процентов по кредитным договорам и займам, соответствующим 

оговоренным условиям. 

4) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Им предоставляются средства  

- на уплату процентов по кредитным договорам и займам, соответствующим 
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оговоренным условиям. 

5) научные организации и образовательные организации, которые в процессе 

научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку в соответствии с утвержденным перечнем. 

Им предоставляются средства: 

- в виде грантов в форме субсидий на поддержку производства и (или) реализацию 

сельскохозяйственной продукции собственного производства по утвержденным 

направлениям. 6 

Формирование субсидии происходит по плановым значениям показателей в рамках 

очередного финансового года. Стимулирующую субсидию в текущем году будет получать 

81 субъект России.7 Объем средств, выделенных на стимулирующую субсидию АПК, равен 

27,1 млрд. рублей (319 млн. евро).8 

Самым активным регионом, который выбрал для себя девять направлений для 

развития (включая поддержку малых хозяйств), стала Северная Осетия-Алания; она не 

видит для себя перспектив только в льно- и коноплеводстве. Этот сектор считают для себя 

интересным всего десять регионов, хотя, согласно данным Росстата, в этом году лен-

долгунец был посеян в 25 регионах страны, техническую коноплю выращивали в 31 

регионе. При этом, например, Пензенская область, где выращивается больше всего в 

стране технической конопли, не выбрала для себя этот сегмент как перспективный. 

Самым невостребованным из всех из-за погодно-климатических ограничений стал 

сектор виноградарства: в нем готовы развиваться только восемь регионов, включая город 

федерального значения Севастополь. Также увеличивать производство винограда 

планируют Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан, 

Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания и Чеченская республика. 

Наращивать производство овощей открытого грунта в 2020 году готовы 23 региона. 

 
6 http://www.gp.specagro.ru/download/index/id/14083775/type/file  
7 http://mcx.ru/upload/iblock/429/429abb5a7c2a897755d91951b39082f6.pdf  
8 http://mcx.ru/upload/iblock/49a/49a766d3fb80d09cc30e34d1cb4ef919.docx  
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В том числе это единственное направление, которое выбрал для себя как перспективное 

Камчатский край. Если не считать Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

которые не выбрали ни одного направления для развития, то Камчатский край и 

Ненецкий автономный округ, также выбравший один приоритет (молоко), стали самыми 

неактивным — остальные регионы определили минимум по два сектора для развития. 

В частности, почти все регионы страны решили развивать малые формы 

хозяйствования. Исключением кроме названных выше регионов, где объективно 

сложные условия для ведения сельского хозяйства, стали и наиболее благополучные с 

этой точки зрения Краснодарский и Ставропольский края. 

Мясное скотоводство привлекло 31 регион. Заниматься разведением овец и коз в 

следующем году решили 26 регионов. В частности, это направление выбрали все регионы 

Северного Кавказа и почти все — Южного (кроме Краснодарского края и Севастополя). А 

вот, например, у Курской и Тульской областей, где реализует овцеводческий проект 

«Мираторг», этот сектор не указан как приоритетный. 

Самым популярным направлением как в животноводстве, так и в целом, стало 

производство молока: его готовы развивать 66 регионов. Кроме городов федерального 

значения молочный сектор не оказался в числе приоритетов у Калмыкии, Краснодарского 

и Ставропольского краев, Ингушетии, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа, республик Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Еврейской 

автономной области, Камчатского и Забайкальского краев.  

Вторым после молока и самым популярным приоритетом в растениеводстве стало 

производство зерновых и зернобобовых агрокультур, это направление выбрали 56 

регионов. При этом лидер сектора — Краснодарский край — не определил для себя 

увеличение валовых сборов зерновых как точку роста. Чуть меньше — 54 региона — 

посчитали приоритетным расширение плодово-ягодных насаждений. В том числе этот 

сектор показался привлекательным ряду регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Производство масличных агрокультур как приоритетное для себя выбрали 45 регионов.9 

Конкретный размер компенсирующих и стимулирующих субсидий (ставки 
 

9 http://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-moloka-i-zerna-stalo-samym-prioritetn.html  
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субсидий) определяются индивидуально для каждого региона РФ по утвержденным в 

нормативных документах формулам и методикам, с использованием повышающих 

коэффициентов, которые коррелируют с определенными условиями (например, 

проведение фосфорирования или гипсования посевных площадей) или показателям 

результативности (например, средней молочной продуктивностью коров за год).10 Такой 

подход призван учитывать специфику (территориальную, земельную и 

производственную) субъектов РФ.  

На примере Волгоградской области базовые ставки компенсирующих субсидий на 

2020 год составляют: 

- несвязная поддержка в растениеводстве (возмещение части затрат) на 1 га 

площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и 

сои) – от 177,57 руб. до 391,46 руб. (2,1 – 4,6 евро на га) в зависимости от района; 

кормовыми сельскохозяйственными культурами – 747 руб. (8,8  евро на га) на богарных 

землях, 3 735 руб. (44 евро на га) на орошаемых землях, 6 237 руб. (73 евро на га) на 

орошаемых землях в полупустынной зоне; овощными культурами открытого грунта – 

15000 руб. (176 евро на га) для земель в полупустынной зоне и 9 000 руб. (106 евро на га) 

для остальных территорий.11 

- поддержка в молочном скотоводстве (возмещение части затрат) на 1 литр 

реализованного или отгруженного на переработку молока – от 1,55 руб. до 3,50 руб. (1,8 – 

4,1 евроцента на литр) в зависимости от поголовья коров и их продуктивности.12 

На примере Алтайского края базовые ставки компенсирующих субсидий на 2020 

год составляют: 

- на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем – 10 000 руб. (118 евро на га); 

- на поддержку племенного животноводства (на возмещение части затрат на 

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных) на 1 условную голову 

крупного рогатого скота молочного/мясного направления продуктивности – 8250 руб. (97 

 
10 http://mcx.ru/upload/iblock/182/1829ed6a387f5d046e25d49933dd4094.pdf  
11 https://ksh.volgograd.ru/upload/iblock/09.pdf  
12 http://ksh.volgograd.ru/79_copy.pdf  
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евро на голову); на приобретение быков-производителей – на 1 голову от 10 000 до 30 000 

рублей (118 - 353 евро на голову) в зависимости от средней живой массы. 

- на поддержку элитного семеноводства на 1 гектар посевной площади под 

сельскохозяйственными культурами, засеянной элитными семенами – от 300 руб. до 45 

000 (3,5 - 529 евро на га) в зависимости от культуры;  

- на поддержку развития табунного коневодства и пантового оленеводства – 1 200 

руб. (14 евро) на одну голову; на развитие овцеводства и козоводства – 800 руб. (9,4 евро) 

на одну голову; на поддержку производства шерсти – 350 000 руб. (4,1 тыс. евро) на одну 

тонну реализованной шерсти. 13 

На примере Алтайского края ставки для расчета размера стимулирующих субсидий 

составляют: 

- на стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных 

культур (за исключением рапса и сои) на 1 гектар посевной площади, занятой 

соответствующей культурой – от 43 до 164 руб. (0,5 – 1,9 евро на га) в зависимости от 

района (если получатель не заключил договор страхования урожая) и от 147 руб. до 368 

руб. (1,7 – 4,3 евро на га) в зависимости от района (если получатель заключил договор 

страхования урожая). 

- на стимулирование производства льна-долгунца – от 25 000 руб. до 100 000 руб. 

(294 – 1.176 евро) за тонну реализованного льна в зависимости от общего объема 

реализации. 

- на стимулирование производства молока - на 1 голову маточного поголовья 

крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, содержащегося у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – от 1 030 руб. до 3 670 руб. (12 - 43 евро на 

голову) в зависимости от района. 

- на стимулирование производства мяса крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород - по ставке на 1 тонну реализованного в живой массе 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород – 3000 руб. (35 евро на 

 
13 http://www.altagro22.ru/upload/iblock/c39/post_PR_AK_555.docx  
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тонну) 

- на субсидирование части затрат на закладку многолетних насаждений и уход за 

ними (на 1 гектар площади): многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 

насаждений – 50 000 руб. (588 евро на га); закладки плодовых питомников – 200 000 руб. 

(2.353 евро на га); закладки ягодных питомников – 50 000 руб. (588 евро на га); ухода за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, плодовыми и 

ягодными питомниками – 20 000 руб. (235 евро на га); раскорчевки выбывших из 

эксплуатации многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений – 25 000 руб. 

(294 евро на га) 

- на стимулирование производства мяса овец (в расчете на 1 тонну реализованных в 

живой массе овец) – 5000 руб. (59 евро на тонну) 

- ставки на возмещение расходов на приобретение техники и оборудования: от 10 % 

до 15 % (в зависимости от района) от стоимости, но не более 3 млн. рублей (35 тыс. евро) 

на одного получателя субсидии в год для большинства видов техники для 

растениеводства и животноводства и 40 % % - на оборудование и системы для 

роботизированных ферм.14 

Минсельхоз РФ отмечает, что 2020 год станет переходным на новые правила 

субсидирования. На первом этапе соотношение компенсирующей и стимулирующей 

субсидий будет в пользу компенсирующей, но дальше, наоборот, увеличится 

стимулирующая часть. Федеральное аграрное ведомство также установило на текущий 

момент ограничивающий коэффициент по доле региона в общем объеме субсидий: по 

"компенсирующей" части в 5%, по стимулирующей - 40%. 

По мнению Минсельхоза, новый механизм распределения субсидий позволит 

оказывать поддержку регионам точечно, по значимым для них направлениям, тогда как 

раньше субсидии "размазывались" по многим направлениям и были непрозрачными. 

Благодаря новой системе многие регионы смогут выпускать продукцию с максимальной 

рентабельностью.  

 
14 http://www.altagro22.ru/upload/iblock/d0d/post_PR_AK_556.docx  
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Экспертные оценки характеризуют разделение субсидий на компенсирующую и 

стимулирующую части как правильное решение, позволяющее рационализировать 

господдержку и направлять средства на целевые потребности регионов. Однако, до сих 

пор схема определения приоритетных проектов и распределения средств не совсем ясна. 

Поэтому есть риск, что распределение субсидий снова будет носить ассиметричный 

характер, как это было последние годы, и средства будут доставаться преимущественно 

отдельным организациям в регионах. Это также может нанести урон малым формам 

хозяйствования. Кроме того, установление непропорциональных ограничивающих 

коэффициентов может привести к тому, что буквально два-три региона получат все 

средства господдержки по стимулирующей части.15 

Для повышения эффективности и оптимизации механизма компенсирующей и 

стимулирующей субсидии Минсельхоз ведет работу с регионами16 — собирает 

предложения по корректировке данной формы поддержки, проводит тематические 

совещания,17 готовит блок изменений, направленных на упрощение процесса доведения 

субсидий и повышение гибкости этого механизма при сохранении действующей 

структуры и подхода к субсидированию.18 

 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-

Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на март 2020 года 

 
15 https://rg.ru/2020/01/05/minselhoz-budet-po-novomu-raspredeliat-subsidii-agrariiam.html  
16 http://mcx.ru/upload/iblock/233/233f71d6aaf3080a99eb193a148d53e7.pdf  
17 https://www.zol.ru/n/305e4  
18 http://www.dairynews.ru/news/novyy-mekhanizm-gospodderzhki-apk-rf-trebuet-lish-.html  


