
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 марта 2016 г.  № 501-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемую программу поддержки 

сельскохозяйственного машиностроения на 2016 год. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 марта 2016 г. № 501-р 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

поддержки сельскохозяйственного машиностроения на 2016 год 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемые объемы 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Методика оценки 

эффективности 

оказываемой поддержки 

за счет средств, 

предусмотрен-

ных Федераль-

ным законом  

"О федеральном 

бюджете  

на 2016 год" 

за счет 

дополни-

тельных 

средств 

       

Субсидирование 

производителей  

сельскохозяйственной 

техники  

2016 год Минсельхоз 

России 

1,86 млрд. 

рублей 

8 млрд. 

рублей 

объемы реализации 

производителями 

сельскохозяйственной 

техники тракторов, 

зерноуборочных 

комбайнов, 

кормоуборочных 

комбайнов и прочей 

сельскохозяйственной 

техники 

сельскохозяйственным 

выполнение показателей 

(индикаторов) 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 

2020 годы по объемам 

реализации 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемые объемы 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Методика оценки 

эффективности 

оказываемой поддержки 

за счет средств, 

предусмотрен-

ных Федераль-

ным законом  

"О федеральном 

бюджете  

на 2016 год" 

за счет 

дополни-

тельных 

средств 

       

товаропроизводителям производителями 

сельскохозяйственной 

техники тракторов, 

зерноуборочных 

комбайнов и 

кормоуборочных 

комбайнов 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 
 

Выделение средств на 

обновление учебной базы 

инженерных факультетов 

сельскохозяйственных высших 

учебных заведений 

2016 год Минсельхоз 

России 

 0,5 млрд. 

рублей 

обновление учебно-

производственной базы 

сельскохозяйственных 

высших учебных заведений 

современной 

сельскохозяйственной 

техникой в целях 

повышения качества 

подготовки, 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

кадров 
 
 

оснащенность 

сельскохозяйственных 

высших учебных 

заведений современной 

сельскохозяйственной 

техникой 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемые объемы 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Методика оценки 

эффективности 

оказываемой поддержки 

за счет средств, 

предусмотрен-

ных Федераль-

ным законом  

"О федеральном 

бюджете  

на 2016 год" 

за счет 

дополни-

тельных 

средств 

       
Субсидии российским 
производителям самоходной и 
прицепной техники на 
компенсацию части затрат на 
содержание рабочих мест 

март 
2016 г. 

Минпромторг 
России 

2,05 млрд. 
рублей 

 сохранение существующих 
и создание новых рабочих 
мест, увеличение 
производительности труда 
на предприятиях 
сельскохозяйственного 
машиностроения 
 

численность занятых 
работников на 
предприятиях 
сельскохозяйственного 
машиностроения, рост 
объемов производства 

Субсидии российским 
производителям самоходной и 
прицепной техники на 
компенсацию части затрат на 
использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями 

март 
2016 г. 

Минпромторг 
России 

1,5 млрд. 
рублей 

 повышение 
конкурентоспособности 
российской техники и 
увеличение спроса на 
продукцию предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения, рост ее 
производства 
 

объем производства 
сельскохозяйственной 
техники на российских 
предприятиях  

Субсидии российским 
производителям на 
компенсацию части затрат, 
связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении 
высокопроизводительной 
самоходной и прицепной 
техники 

март 
2016 г. 

Минпромторг 
России 

4,5 млрд. 
рублей 

 увеличение объема 
производства и продаж 
высокопроизводительной 
самоходной и прицепной 
сельскохозяйственной 
техники в Российской 
Федерации 

доля 
сельскохозяйственной 
техники российского 
производства в структуре 
рынка 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Предполагаемые объемы 

финансирования 

Ожидаемый результат 

Методика оценки 

эффективности 

оказываемой поддержки 

за счет средств, 

предусмотрен-

ных Федераль-

ным законом  

"О федеральном 

бюджете  

на 2016 год" 

за счет 

дополни-

тельных 

средств 

       

Субсидирование российских 

организаций 

сельскохозяйственного 

машиностроения в целях 

компенсации части затрат  

на транспортировку и 

продвижение продукции на 

внешние рынки, на доработку 

конструкции 

сельскохозяйственной техники 

для экспортных рынков, а также 

в целях подготовки ее 

производства 

2016 год Минпромторг 

России 

 1,5 млрд. 

рублей 

снижение стоимости 

перевозки в пределах 

Российской Федерации, 

снижение финансовой 

нагрузки предприятий 

сельскохозяйственного 

машиностроения при 

осуществлении экспорта и 

повышение 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции 

увеличение объемов 

сельскохозяйственной 

техники, выпускаемой 

российскими 

предприятиями 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

поставляемых на внешние 

рынки 

 

 

____________ 

 

 


