
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемый Дмитрий Константинович! 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассмотрело 

Ваше обращение от 17 сентября 2020 г. №35-20К  относительно субсидирования 

расходов на приобретение посадочного материала виноградных растений 

иностранного производства в рамках норм Федерального закона 

от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации» и сообщает. 

В 2020 г. государственная поддержка в сфере развития виноградарства 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования (приложение № 8  

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 июля 2012 г. № 717) (далее соответственно – Правила, Государственная 

программа). 
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Согласно Правилам субсидии из федерального бюджета предоставляются 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации мероприятий государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, направленных  

на развитие агропромышленного комплекса, и (или) предоставления субсидий  

из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, при реализации 

муниципальных программ, направленных на развитие агропромышленного 

комплекса, возникающих при предоставлении средств из бюджета субъекта 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

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

сельскохозяйственной продукции, на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных  

с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 

агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации, а также  

с развитием малых форм хозяйствования. 

Абзацем третьем подпункта «б» пункта 5 Правил предусмотрено, что 

средства предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) части 

затрат на закладку и (или) уход за виноградниками (до вступления в товарное 

плодоношение, но не более 4 лет с момента закладки), включая питомники,  

в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая 

стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или)  

на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников, понесенных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году,  

а также в предшествующем финансовом году в случае непредоставления 

соответствующей субсидии в предшествующем финансовом году на возмещение 

указанных затрат, понесенных в предшествующем финансовом году, по ставке 

на 1 гектар площади закладки и (или) ухода, при этом при расчете ставок  

на 1 гектар площади закладки виноградных насаждений, включая питомники, 

применяются повышающие коэффициенты: для виноградных насаждений  

с плотностью посадки свыше 2222 растений на 1 гектар - не менее 1,4, свыше 

3333 растений на 1 гектар - не менее 1,7, для виноградных питомников 

 - не менее 2, а также на 1 единицу объема винограда собственного производства  

и (или) виноматериала, произведенного из винограда собственного 
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производства, реализованного и (или) отгруженного на переработку. 

Также Правилами предусмотрено предоставление грантов на поддержку 

начинающего фермера на цели приобретения посадочного материала  

для закладки многолетних насаждений, включая виноградники. 

Ограничений в 2020 году по государственной поддержке приобретения 

только отечественных саженцев Государственной программой  

не предусмотрено. 

 

 

Директор                                                  М.И. Афонина 
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