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Суммарный уровень поддержки АПК в разных  
странах в 2011 году, млрд. долларов 
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Риски и угрозы АПК  

в условиях членства России в ВТО 

1.  Продажа энергоносителей отечественным производителям 
по мировым ценам.  

2.  Исключение возможности установления льготного 
железнодорожного тарифа для транспортировки продукции 
российских товаропроизводителей. 

3.  Замещение экологически чистых российских продуктов 
импортными. 

4.  Усугубление системных проблем, существующих в отрасли:  
- низкая доходность сельхозпредприятий;  
- низкая инвестиционная привлекательность сельского 

хозяйства;  
- закредитованность сельхозтоваропроизводителей – 2 трлн. 

руб. 
5.  Угроза продовольственной безопасности России. 
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Рекомендации Госдуме ФС РФ 

1. Ускорить     принятие проекта федерального закона № 151660-6        
(о господдержке сельхозтоваропроизводителей  в неблагоприятных для 

ведения сельского хозяйства регионах).   
2. Ускорить рассмотрение проектов федеральных законов, внесенных 

Тюменской областной Думой: 
- № 199676-6 (об уточнении понятия «утрата (гибель) урожая 

сельскохозяйственной культуры»); 
- № 199705-6 (об исключении договора сельскохозяйственного страхования 

из перечня условий предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства). 

 3. Разработать и принять закон о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в 
Российской Федерации» в части исключения нормы, позволяющей увеличивать 
цены на товары до 30% в течение месяца, и введения ограничения торговой 
надбавки на социально  значимые продукты питания не более 5 - 7 % к цене 
производителя. 
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Рекомендации Правительству Российской Федерации 

1. Включить в учебные программы среднего и высшего аграрного образования 
учебные дисциплины по изучению правил ВТО в отношении 
агропродовольственного рынка. 

2. Создать Агентство по продвижению российской продукции на внешние 
рынки (частичное финансирование мероприятий по продвижению товаров: 
выставки, семинары, помощь в получении сертификатов) и наделить его 
полномочиями по оперативному принятию решений в случае недобросовестной 
конкуренции со стороны других участников.  

3. Разработать меры, стимулирующие спрос на отечественную 
сельхозпродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в том числе через 
осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд у 
отечественных производителей сельхозпродукции, а также через специальные 
программы поддержки покупательского спроса населения (через социальные 
карты, путем предоставления грантов органам социального обеспечения и т.д.). 

4. Довести объемы господдержки АПК до уровня, оговоренного условиями 
присоединения России к ВТО в 2013 году, – до 9 млрд. долларов в год. 

5. Увеличить размер субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из федерального бюджета, предоставляемых на единицу продукции, в частности, 
увеличить субсидии на 1 литр реализованного (товарного) молока до 5 рублей (не 
ниже первого сорта) и до 100 рублей на 1 кг мяса (в живом весе). 
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Рекомендации Правительству Российской Федерации 

(окончание) 

6. Рекомендовать банкам с государственным участием: 
- установить предельный размер ставки по кредитам, выдаваемым 

сельхозтоваропроизводителям, не выше 3 процентных пунктов от ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

- провести реструктуризацию кредитов (сроком на 20 лет), выданных на 
строительство, реконструкцию, модернизацию животноводческих и 
птицеводческих комплексов, на приобретение для них племенной продукции 
(материала), техники и оборудования.  

7. Предусмотреть субсидирование инвестиционных кредитов, связанных с 
развитием молочного скотоводства и кормопроизводства,  выданных на срок до 
15  лет. 

8. Разработать и утвердить федеральную целевую программу «Развитие 
кадрового потенциала АПК».  

9. Принять меры по прекращению роста тарифов на энергоносители, 
установлению льготных тарифов на энергоносители для 
сельхозтоваропроизводителей. 

10. Принять программу помощи личным подсобным хозяйствам с целью 
создания из них высокоэффективных индустриальных подворий. 


