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Аннотация.
В статье рассмотрена эффективность и доступность государственной поддержки начинающих
фермеров и крестьянских хозяйств, проблематика в свете последних событий в экономическом
развитии современной России, существующих проблем в аграрной сфере и нахождение
административных и финансовых рычагов для минимизации и искоренения данной проблемы.
Сельское хозяйство в России как государства изначально с аграрным уклоном находится на новом
этапе формирования. Происходит понимание проблемы в свете проводимой в течение последних
пяти лет санкционной политики в направлении экономического развития России, возникла
экономическая
необходимость
восстановления
и
поддержки
развития
хозяйств
сельскохозяйственного и фермерского сектора, которые играют ключевую роль в формировании
продовольственной независимости государства от иностранных государств, в виде материальной и
законодательной поддержки.
Ключевые слова: эффективность и доступность, поддержка сельского хозяйства и фермерских
хозяйств со стороны государства. Российский агропромышленный комплекс.
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Summary.
The article examines the effectiveness and availability of state support for beginning farmers and peasant
farms, problems in the light of recent events in the economic development of modern Russia, existing

problems in the agricultural sector and finding administrative and financial levers to minimize and eradicate
this problem. Agriculture in Russia as a state initially with an agrarian bias is at a new stage of formation.
There is an understanding of the problem in the light of the sanctions policy pursued over the past five years
in the direction of Russia's economic development, there has arisen an economic need to restore and support
the development of the agricultural and farming sectors, which play a key role in shaping the food
independence of the state from foreign countries, in the form of material and legislative support
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Введение. Актуальность исследования состоит в том, что Российский агропромышленный
комплекс является без преувеличения одной из самых ответственных и необходимых
секторов российской экономики. Объем использования основных производственных
мощностей составляет около 13%, а используемые трудовые ресурсы доходят до 14%, на
внутренний валовый продукт приходится порядка 6%.
Цель и методика исследования. При исследовании авторами уделено внимание оказанию
поддержки государством крестьянско-фермерских хозяйств. В экономике Российской
Федерации пристальное внимание уделено становлению развития сельскохозяйственного
комплекса
как
фактора
продовольственной
безопасности,
формирование
высокоэффективного агропромышленного комплекса как основа экономической
стабильности страны. [5].
Результаты исследования. Поддержка государством крестьянско-фермерских хозяйств в
настоящее время представлена в виде льгот, субсидирования и прочих форм экономической
поддержки, данные виды субсидирования со стороны государства можно получить,
обратившись в специализированные органы и сформировав необходимый перечень
документов. [8]
Деятельность крестьянско-фермерских хозяйств регулируется Федеральным законом за
№ 74, в котором определены критерии, позволяющие данным предприятиям относиться к
категории крестьянско-фермерских хозяйств, предоставляющие соответствующие права и
обязанности.
К мерам поддержки относятся как консультирование, так и помощь в отношении
открытия или развития фермерского предприятия, законодательно оформлены нормы и
условия выделения необходимых субсидий и грантов, проведение тематических конкурсов и
прочего.
Начинающее фермерское хозяйство может рассчитывать на такие виды помощи: фермер
может претендовать на финансирование по кредитам, он имеет право на получение 5
миллионов рублей субсидии на срок до 15 лет с 5 летним льготным периодом. При
субсидировании процентов по кредитованию законодательно утвержден определенный
лимит. Данная помощь по субсидированию процентов по кредиту предназначена
исключительно
для
инвестиционных
кредитов,
рассчитанных
на
развитие
предпринимательства в сельскохозяйственной области.
Для обеспечения быта фермеров сформирован грант в виде единоразовой финансовой
помощи. Участники программы вправе рассчитать на финансирование в виде определенного
объема из средств муниципального бюджета. Участник может использовать его на
улучшение жилищных условий в сумме дотаций от 1,5 до 3 миллионов, или улучшение
бытовых условий в сумме 250 тысяч рублей. Однако данный грант не предусматривает
приобретение жилья во вторичном секторе, рассчитан он, прежде всего на приобретение

новой квартиры или постройку собственного дома. Данные особенности конкурсов,
установление лимитов грантов и другие нюансы должны регулироваться муниципальным
законодательством.
Субсидированию так же подлежат погашение процентов, по кредитному займу на
приобретение крупного рогатого скота, техники или специализированного оборудования для
сельского хозяйства. Начинающему фермеру для получения субдирования на погашение
процентов, необходимо оформить и подать заявку в специализированные органы и
дождаться итога конкурсного отбора. Победители по итогам конкурса, вправе подать свои
данные в местные органы агропромышленного комплекса, занимающиеся оформлением
субсидирования выплат по кредитам.[9]. В случае необходимости фермер имеет право
обратиться в профильный гарантийный фонд или в региональный залоговый центр, который
предоставит ему поручительство.
Одним из федеральных новшеств, способствующих формированию и дальнейшему
развитию новых фермерских хозяйств, является субсидирование части стартового взноса по
лизингу. В этом случае для начинающих сельскохозяйственных предприятий лизинг более
доступен и выгоден. Первоначальный взнос составляет пятую часть от общей стоимости при
оплате приобретаемого в лизинг товара, и может быть компенсирован из средств
Федерального бюджета.
Так же осуществляется целевое финансирование на развитие животноводства, как
наиболее важная сфера поддержки фермерских хозяйств со стороны государства. В
соответствии с нормативными документами имеется возможность покрытия затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на необходимые затраты в сумме до 60% на
техническое оснащение ведения хозяйства и сельскохозяйственную технику. [1, 10]
Главным аспектом государственной поддержки сельского хозяйства являются налоговые
льготы.
Так, в соответствии с налоговым кодексом, был введен единый сельскохозяйственный
налог. Переход на него позволял фермеру отказаться от уплаты налога на прибыль, на
имущество и в некоторых случаях НДС.
С 1 января 2019 года государство возложило на сельскохозяйственные и фермерские
хозяйства дополнительное налоговое бремя.
Налогоплательщикам единого сельскохозяйственного налога предоставлено право на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в случае выполнения
условий, установленных статьей 145 Кодекса.[ ]
Выводы. В целом такой подход со стороны государства призван стимулировать фермеров
к увеличению показателей и обеспечить развитие в сельскохозяйственной отрасли. .[2 ]
В соответствии с утвержденной госпрограммой, разработанной и утвержденной в 2012
году, был законодательно закреплен план, а также определена и сформулирована стратегия
экономического развития сельского хозяйства. [11]
Согласно данной программе планируется, что к 2020 году «индекс производства
сельхозпродукции составит не менее 119,6 процента, а индекс объема инвестиций в
основной капитал достигнет отметки в 141,9 процента»[6,11].
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