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Государственная программа развития сельского
хозяйства

В новой редакции программы:
1.Закрепляется, заложенное в бюджете
на 2017-2019 годы финансирование:
▪215,852 млрд руб. в 2017 году
▪197,958 млрд.руб. в 2018 году
▪194,056 млрд.руб. в 2019 году
▪ В 2020 году ожидается выделение еще
194,06 миллиарда рублей.

Государственная программа развития сельского
хозяйства

2. Корректируются целевые показатели
по производству продукции сельского
хозяйства и ряда продуктов. Так, в 2017 году
рост
производства
продукции
АПК
в хозяйствах всех категорий в сопоставимых
ценах к предыдущему году составит 1,7%,
в 2018 году — также 1,7%, в 2019 году —
1,8%, а в 2020 году — 2,1%.

Государственная программа развития сельского
хозяйства

▪ Целевые показатели по урожаю зерновых – 104
миллиона тонн в 2017 году, 106 миллионов тонн
в 2018 году, 108 миллионов – в 2019 году и 110
миллионов – в 2020 году.
▪ Производство молока в хозяйствах всех категорий
в 2017 году составит 31,09 миллиона тонн, в 2018
году – 31,31 миллиона, в 2019 году – 31,561
миллиона, в 2020 году – 31,9 миллиона.
В программе отмечено, что при утвержденных
объемах ресурсного обеспечения программы
существует риск недостижения запланированных
значений показателей в 2018-2020 годы.

Государственная программа развития сельского
хозяйства
3. Сокращено до девяти число действующих
подпрограмм развития отдельных направлений АПК.
▪ техническая и технологическая модернизация
▪ управление реализацией госпрограммы
▪ развитие мелиорации земель до 2020 года
▪ устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года
▪ развитие финансово-кредитной системы АПК
▪ развитие отраслей агропромышленного комплекса
▪ обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК
▪ стимулирование инвестиционной деятельности
▪ приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»

Государственная программа развития сельского
хозяйства
Постановление Правительства РФ от 10 ноября 2017 г. N 1347
"О внесении изменений в приложение N 9 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"
▪Скорректированы правила предоставления регионам субсидий на
достижение
целевых
показателей
программ
развития
агропромышленного комплекса.
Субсидии для малых форм хозяйствования предоставляется в
рамках субсидии на достижение целевых показателей
▪Предусмотрена возможность субсидирования для частичного
возмещения затрат по кредитам, полученным малыми формами
хозяйствования до 31 декабря 2016 г.

Государственная программа развития сельского
хозяйства
▪ Введен исключительно грантовый характер господдержки на
создание крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие
семейных животноводческих ферм и материально-технической
базы с/х потребкооперативов. При этом КФХ могут
рассчитывать на гранты при соответствии критериям
микропредприятия.
▪ Предусмотрена возможность частичного возмещения затрат
сельхозпроизводителей
на
приобретение
племенного
молодняка с/х животных.
▪ В условия выделения субсидий на поддержку элитного
семеноводства включено требование об использовании
поддержки в целях сортосмены и сортообновления.
▪ Скорректированы методика расчета размера субсидий и
целевые показатели оценки эффективности их предоставления.

Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. N 996
"Об
утверждении
Федеральной
научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы"

▪Предусмотрено

в т. ч. привлечение инвестиций в
агропромышленный комплекс; создание и внедрение
технологий
производства
семян
высших
категорий
(оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений,
племенной продукции (материала) по направлениям
отечественного растениеводства и животноводства, имеющим
в настоящее время высокую степень зависимости от семян или
племенной
продукции
(материала)
иностранного
производства.
▪Общий объем финансирования мероприятий составляет
26 094,8 млн руб.
▪В результате предполагается снизить импортозависимость за
счет внедрения и использования в сельском хозяйстве новых
технологий.

Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.
Подпрограмма "Развитие селекции и семеноводства
картофеля в Российской Федерации" Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 гг.
▪Цель подпрограммы - обеспечить стабильный рост
производства высококачественных семян картофеля современных
конкурентоспособных российских сортов на основе применения
новых
высокотехнологичных
отечественных
разработок,
включающих
элементы
полного
комплексного
научнотехнического цикла. Установят задачи, целевые индикаторы и
показатели подпрограммы.
▪Срок реализации - 2017-2025 гг.
▪Предполагаемый объем финансирования за счет средств
федерального бюджета - более 12,2 млрд руб. Чуть больше
средств привлекут за счет внебюджетных источников.

Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.
В результате реализации подпрограммы планируется снизить
уровень импортозависимости подотрасли картофелеводства.
Предполагается выделить не менее 12 новых отечественных
конкурентоспособных сортов картофеля.
Предприятия по селекции и семеноводству картофеля
обеспечат объектами инновационной инфраструктуры.
Сформируют научный задел мирового уровня в области
селекции и семеноводства картофеля и его производства.
Подготовят
высококвалифицированные
кадры,
востребованные на рынке труда новых, перспективных
направлений и специальностей растениеводства.
Сформируют эффективную систему взаимодействия и
поддержки участников комплексных научно-технических
проектов.

Федеральное законодательство
Федеральный закон от 16 октября 2017 г. N 295-ФЗ "О
внесении изменения в статью 36 Федерального закона "О
финансовой аренде (лизинге)"
▪Внесены поправки в Закон о финансовой аренде (лизинге).
▪Расширен перечень мер господдержки лизинговой
деятельности. Речь идет о лизинге крупного рогатого скота
специализированных мясных пород, выращенного в
Российской Федерации в целях разведения.
▪Данная мера позволяет исключить случаи приобретения
племенного КРС для его последующего использования в
качестве товарного поголовья. Это расширит базу
поставщиков КРС и окажет положительное влияние на
развитие отечественного мясного скотоводства.

О развитии экспорта отдельных видов
продукции АПК
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19
октября 2017 г. N 524 "Об утверждении программ
продвижения и увеличения объемов экспорта отдельных
видов продукции агропромышленного комплекса, в том
числе продукции микро-, малых и средних предприятий
АПК«
Разработаны программы продвижения и увеличения объемов
экспорта отдельных видов продукции АПК,в том числе
свеклосахарной, зерноперерабатывающей, масложировой,
кондитерской промышленности, продукции птицеводства.

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 г. N 1292 "О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778»

К ввозу в Россию запрещены живые свиньи и отдельные виды
пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных
животных
▪В перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия,
запрещенных к ввозу до 31 декабря 2018 г. в Россию из США,
ЕС и ряда других стран, внесены новые позиции. Так,
запрещено ввозить живых свиней (за исключением
чистопородных племенных) и отдельные виды пищевых
субпродуктов и жиров крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз и т.д (кроме товаров, ввозимых для фармпродукции).
▪Первоначально запрет был введен в 2014 г. в ответ на
санкции
западных
стран.
Продэмбарго
регулярно
продлевалось. Также корректировался перечень продукции и
стран, попавших под запрет. Сегодня это США, страны ЕС,
Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория

Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 79-р Об
утверждении перечня сельскохозяйственной продукции, производство,
первичную и последующую (промышленную) переработку которой
осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители
▪С 1 января 2017 г. отменен Общероссийский классификатор продукции
(ОКП) ОК 005-93. В связи с этим коды продукции приводятся в
соответствии с ОКПД2 ОК 034-2014.(правоотношения, возникшие с1января
2017г.)
▪В перечень вошли, в частности, зерновые и зернобобовые, технические,
клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры, продукция закрытого
грунта, кормовые культуры, продукция садов, виноградников,
многолетних насаждений и цветоводства, семена, сеянцы, саженцы
деревьев и кустарников. Выделена продукция рыбоводства, пчеловодства,
животноводства. Поименованы мясо и субпродукты, продукция мясной
промышленности, изделия колбасные, полуфабрикаты и консервы, рыба и
рыбная
продукция,
продукция
масложировой,
молочной
и
маслосыродельной промышленности. Выделена продукция чайной
промышленности. Поименованы вина виноградные, шампанские и
игристые, виноматериалы, прочая продукция и отходы винодельческой
промышленности.

Федеральное законодательство

▪ Проект

Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности в Российской Федерации" и
признании утратившим силу Федерального закона
"О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации"
(подготовлен Минпромторгом России 21.09.2017)
▪ Минпромторгом России подготовлен законопроект о
смягчении требований к организации и деятельности
розничных рынков.

Федеральное законодательство
Предлагается:
упростить порядок организации розничного рынка, исключив
требование о необходимости его организации в соответствии с
планом, утверждаемым региональной властью;
сократить перечень документов для выдачи разрешения на
право организации рынка и отменить срок действия такого
разрешения;
исключить требования к планировке, перепланировке и
застройке рынка;
отмена ряда иных избыточных требований (например,
запрета торговли с автотранспортных средств на рынке,
обязанности перевода рынков в капстроения).
планируется отменить запрет на розничную продажу
алкогольной продукции на рынках, разрешить не применять
ККТ на открытых прилавках.

Налоговое законодательство

Федеральный закон от 27 ноября 2017
г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

▪ С 1 января 2019 года Федеральным законом от

27.11.2017 N 335-ФЗ в пункт 1 статьи 145 вносятся
изменения.
▪ 1.Организации и индивидуальные предприниматели
за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный
налог) имеют право на освобождение от исполнения
обязанностей
налогоплательщика,
связанных
с
исчислением и уплатой налога (далее в настоящей
статье - освобождение), если за три предшествующих
последовательных
календарных
месяца
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг)
этих
организаций
или
индивидуальных
предпринимателей без учета налога не превысила в
совокупности два миллиона рублей

▪ Организации и индивидуальные предприниматели,

применяющие
систему
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог),
имеют
право
на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика,
связанных
с
исчислением
и уплатой налога, при условии, что указанные лица
переходят на уплату единого сельскохозяйственного
налога
и
реализуют право,
предусмотренное
настоящим абзацем, в одном и том же календарном
году либо при условии, что за предшествующий
налоговый
период
по
единому
сельскохозяйственному
налогу
сумма
дохода,
полученного от реализации товаров (работ, услуг)
при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется
указанная система налогообложения, без учета налога
не превысила в совокупности: 100 миллионов рублей
за 2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80
миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей
за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022
год и последующие годы;

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

▪ Приказ Росстата от 24.08.2017 N 545 "Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического
наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей природной средой"
▪ Росстатом обновлены статистические
формы, по которым подаются сведения о
сельском хозяйстве и об окружающей
природной среде

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Утверждены следующие новые формы:
1) Годовые, действующие с отчета за 2017 год:
- N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды";
- N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях";
- N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении";
- N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов";
- N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве";
- N 5-СБ "Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной
продукции";
- N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции";
- Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной
продукции";
- N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства";
- N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведении работ по
химической мелиорации земель";
- N 4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих,
снабженческо-сбытовых и кредитных)";
- N 4 (Чернобыль) "Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах,
расположенных на землях, загрязненных радионуклидами";

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2) Месячные с отчета за январь 2018 года:
- N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан";
3) Месячная с отчета за январь 2018 года, годовая с отчета
за 2017 год:
- N 3-фермер "Сведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота" (приложение N 14);
4) С периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в
2018 году:
- N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур";
5) С периодичностью 1 раз в год с отчета в 2018 году:
- N Ю-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов,
сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей";
- Приложение к форме N 14 "Сведения о поголовье скота в
хозяйствах населения".
С введением нового статистического инструментария признаны
утратившими силу ранее действовавшие формы, по которым
подавались указанные сведения.

Спасибо за внимание!

