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О направлении кандидатуры 
для участия 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
рассмотрело письмо Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва от 23 мая 2019 г. 

№ 3.10-12/218 и сообщает. 
От Минпромторга России в расширенном заседании Научно-экспертного 

совета на тему: «Законодательные аспекты рационального использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения» примет участие Ярцев Алексей 

Евгеньевич - заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, 

пищевого и строительно-дорожного машиностроения. 

Дополнительно направляем справочную информацию о ситуации на рынке 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Григорян К. А. 
+7(495) 870 29-21 (доб. 218-45) 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 00Е1036Е1В07Е0Е880Е81166CD34D2C6C1 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 11.10.2018 до 11.10.2019 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 18.06.2019 16:10 

№733988-7; 3.10 

B.C. Осьмаков 



О ситуации на рынке сельскохозяйственного машиностроения 

Сегодня отрасль сельскохозяйственного машиностроения -
это более 100 высокоэффективных и стремительно развивающихся предприятий, 

расположенных на всей территории Российской Федерации и обеспечивающих 

ее субъекты более чем 38,5 тыс. рабочих мест. 

Отгрузка отечественной сельскохозяйственной техники в Российской 
Федерации с 2013 г. по 2018 г. увеличилась более чем в 3 раза, с 30,5 млрд. рублей 
до 100,6 млрд. рублей (оперативные данные Минпромторга России). 

Справочно. 

Производство энергонасыщенных тракторов в Российской Федерации 

в 2013-2018 гг. выросло с 327 штук в 2013 г. до 2 887 штук в 2018 г. 

(в 9 раз), зерноуборочных комбайнов - в рассматриваемых периодах 

с 2 965 штук до 4 426 штук соответственно (на 49%), плугов 

с 2 257 штук до 2 752 штук (на 21%), сеялок - с 2 966 штук до 9 901 штуки 

(более чем в 3 раза), косилок - с 2 464 штук до 2 741 штуки (на 11%), 

пресс-подборщиков с 792 штук до 1 448 штук (на 83%), опрыскивателей 

с 464 штук до 991 штуки (более чем в 2 раза). 

Доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке 

в 2018 г. выросла на 36 процентных пункта по сравнению с 2013 г. 

с 24 процентов до 60 процентов. 

За последние несколько лет запущен ряд эффективных мер государственной 

поддержки сельскохозяйственного машиностроения, что позволило российским 

производителям увеличить инвестиции в производство, поднять качество 
продукции, создать новые машины, ранее не производившиеся в стране. 

В 2018 г. предприятия продолжили активную работу по модернизации 

производственных мощностей и созданию новых производственных площадок. 

Например, в 2019 г. на Петербургском тракторном заводе будет запущен первый 

в России центр по производству и разработке коробок передач для тракторов, 

с общим объемом инвестиций более 4 млрд. рублей. 



Справочно. 

В соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в отрасли реализуются 

следующие меры государственной поддержки: 

- предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники 

в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 

г. № 1432. В рамках мероприятия в 2019 г. выделено 8 ООО млн рублей. В 2018 г. 

выделено субсидий из федерального бюджета в размере 10 млрд руб., при этом 

объём выплаченных субсидий составил 10 млрд руб.; 

- предоставление кредитов по льготным процентным ставкам 

(не более 5,7% годовых) на приобретение сельскохозяйственной техники 

в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 

г. № 163. На реализацию данного постановления в 2019 году предусмотрено 

выделение 2 520 млн рублей. В 2018 г. на льготных условиях технику смогли 

приобрести более 100 предприятий. Принято решение о предоставлении субсидий 

5 кредитным организациям в размере 23 млн. руб., при этом объём выплаченных 

субсидий составил 23 млн. руб.; 

- предоставление субсидий из федерального бюджета российским 

производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 

поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной 

сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 145. 

На реализацию данного постановления в 2019 году выделено 12, 139 млрд рублей. В 

2018 г. выделено субсидий из федерального бюджета в размере 9 млрд руб., при 

этом объём выплаченных субсидий составил 9 млрд руб. 

Наиболее эффективным механизмом государственной поддержки является 

предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники по 

постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 
(далее - Постановление № 1432). 



Субсидии предоставляются Минсельхозом России производителям 

сельхозтехники на ее реализацию сельхозпроизводителям со скидкой от 15 до 20 

процентов. 

Постановление № 1432 действует с 2013 года, дает существенный 

мультипликативный и межотраслевой экономический эффект, положительно влияет 
на обновление парка сельхозтехники в Российской Федерации. 

В 2018 г. в программе приняло участие более 70 предприятий-производителей. 

Данные по реализации Постановления № 1432 в 2013-2018 гг. представлены 

в Таблице 1. 

Таблица 1 
Показатель ЕИ 2013 г. 2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сумма субсидии млн. 
руб. 430 1 566 5 195 11 162 15 700 10 000 

Количество 
поставленной 
техники, всего 

шт. 766 3 053 6 405 17 483 26 366 17 639 

в том числе: 
Зерноуборочны 
е комбайны шт. 518 1 584 2 195 3 120 6 658 3 250 

Кормоуборочн 
ые комбайны шт. 19 69 106 260 322 404 

Тракторы шт. 37 191 979 1 092 1 531 1 322 
Прицепная, 
навесная и 
прочая 
сельхозтехника 

шт. 192 1 209 3 125 13 011 17 855 12 663 

Стоимость 
реализованной 
по программе 
техники 
(включая скидку 
И НДС) 

млн. 
руб. 3 204 9 768 26 388 48 176 81 932 58 006 

Примечание: в 2013-2014 гг. размер скидки - 15%; в 2015-2016 гг. - 25% и 30% 

(для Крымского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), 

в 2017 - 7 месяцев 2018 г. - 15 % и 20% соответственно; август - декабрь 2018 г. -

25% и 30% соответственно; 2019 г. -15 % и 20% соответственно. 



Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники 

оказывает существенное положительное влияние на социально-экономическую 

ситуацию в отрасли. В сельскохозяйственном машиностроении в 2018 г. 

по сравнению с 2015 г. создано 7,7 тысяч новых рабочих мест (2015 г. - 30,8 тыс. 

рабочих мест; 2018 г. - 38,5 тыс. рабочих мест), средняя ежемесячная заработная 
плата работников выросла на 6,7 тыс. рублей (2015 г. — 26,9 тыс. рублей; 2018 г. — 
33,6 тыс. рублей), налоговые платежи предприятий составили 18,9 млрд. рублей. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятия по предоставлению 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники в рамках Постановления 

№ 1432 предусмотрено 8 млрд. рублей на 2019 г., 2 млрд. рублей ежегодно -
на 2020 и 2021 гг. 

С учетом уже имеющихся обязательств объем бюджетных ассигнований 
в размере 8 млрд рублей, предусмотренный на реализацию Постановления № 1432 

в 2019 г., не позволит сохранить темпы роста обновления парка сельхозтехники 

в России, в связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос о выделении 

дополнительного финансирования в размере 8,5 млрд рублей на реализацию 

Постановления № 1432 в 2019 г. в зависимости от прогнозной потребности 
производителей в субсидии. 


