
Аграрные ВЕСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

№45, Май 2020 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

ТАТЬЯНЫ КРАВЦЕВОЙ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Уважаемые труженики агропромышленного комплек-
са, дорогие ветераны отрасли!

В год 75-летия Великой Победы в Отечествен-
ной войне примите сердечные поздравления с са-
мым значимым для нас великим праздником!

Сегодня, в мирное время, мы с особой теплотой вспо-
минаем тех, благодаря которым мы можем радовать-
ся жизни, кто самоотверженно защищал Родину, не-
утомимо работал в тылу, преодолевал тяготы войны!

В памятный день 9 Мая, мы произносим искрен-
ние слова благодарности дорогим нашим ветера-
нам, защищавшим Родину на фронте и без уста-
ли трудившимся  в тылу на дело Великой Победы.  

Дорогие земляки, от всего сердца желаем вам мира, 
добра, крепкого здоровья и новых трудовых побед!

С Днем Великой Победы!
Министр         

сельского хозяйства         области     
 Татьяна         Кравцева

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ САРАТОВСКИМ АГРАРИЯМ ПРИ-
СВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ-

НИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 06.05.2020 
№ 304                  «О награжде-
нии государственными награ-
дами Российской Федерации» 
за заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетнюю до-
бросовестную работу почетное 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» присвоено:

Кузьмину Пав-
лу Юрьевичу – меха-

низатору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Березовское», Энгельсский район;

Чунакову Виктору Ивановичу – главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Фортуна», Калининский район.

Министерство сельского хозяйства Саратов-
ской области поздравляет отмеченных труже-
ников сельского хозяйства с высокой наградой!

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАСЕЯНО 1,5 МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ 
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Хозяйства Саратовской области, не-
смотря на локальные осадки, местами 
по районам области значительные, про-
должают сев яровых культур в соот-
ветствии с агротехническими сроками.

На сегодня яровые культуры разме-
щены на 1,5 млн га или 59 % заплани-
рованных площадей. Это на 100 тыс. га 
больше, чем в прошлом году на эту дату.

Зерновые и зернобобовые посеяны на 
740 тыс. га, технические культуры раз-
мещены на 778 тыс. га или 56 %, овощ-
ные культуры на 9,6 тыс. га или   66%, 
картофель 7,8 тыс. га, или 87 % от плана.

Земледельцы завершают сев ранних 
культур, продолжают сев яровых зерно-
вых и зернобобовых, технических, кор-
мовых, картофеля и овощных культур.

Хорошие темпы и организация работ в Тати-
щевском районе, где весенний сев проведен на 
93 % площадей, Советском 81%, Энгельсском 
77%, Дергачевском 75%, Хвалынском 72%.

Весенняя закладка садов и плодо-
вых питомников проведена на площади 
29 га в Марксовском, Саратовском, Хва-
лынском, Красноармейском районах.

В результате мобилизации к концу 
1941 года количество трудоспособно-
го населения в деревне сократилось 
больше, чем наполовину. В таких усло-
виях вся тяжесть нелегкого крестьян-
ского труда легла на плечи женщин, 
которые стали главной производитель-
ной силой в колхозах, совхозах и ма-
шинно-тракторных станцих (МТС).

Чтобы обеспечить фронт и стра-
ну продовольствием, женщины рабо-
тали не покладая рук от зари до зари. 
Из-за отсутствия техники и лошадей 
большинство работ приходилось вы-
полнять вручную. Нередко колхозни-
цы сами впрягались в плуг или боро-
ну, копали землю лопатами, на себе 

доставляли в поле мешки с семенами.
Новые кадры механизаторов также 

готовились главным образом из чис-
ла колхозниц, которые встали на место 
мужчин, ушедших на фронт. Всего за 
годы войны было обучено свыше 2 млн 
механизаторов, из них более 1,5 млн 
женщин. Уже в 1943 году среди тракто-
ристов МТС они занимали более 80%, 
среди комбайнеров — свыше 60%, в це-
лом среди механизаторов — более 50%.

Кстати, за годы войны роль женщин 
возрасла во всех звеньях сельхозпроиз-
водства. Тысячи из них стали председа-
телями колхозов, бригадирами, заведу-
ющими животноводческими фермами
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПУЩЕННОГО С 2020 ГОДА МЕХАНИЗМА 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Сельская ипо-
тека» как одна из 

составляющих 
программы ком-
плексного развития 
сельских террито-
рий позволит жите-
лям села улучшить 
свои жилищные ус-
ловия и послужит 
стимулом для при-
влечения в село го-
родских жителей.

  Заявку на полу-
чение льготной сель-
ской ипотеки мо-
жет подать любой 

гражданин России 
возрастом от 21 до 
65 лет, быть зареги-
стрированным на 
сельской террито-
рии не обязательно 
– нужно лишь иметь 
регистрацию на тер-
ритории России.

Льготные кре-
диты предостав-
ляется на цели:

строительство 
(приобретение) 

жилого помеще-
ния (жилого дома) 
на сельских терри-

ториях (сельских 
агломерациях) на 
срок не более 25 лет 
по ставке от 0,1 до 
3 % в сумме не бо-
лее 3 млн. рублей;

повышение уров-
ня благоустройства 
домовладений на 
срок не более 5 лет 
по ставке от 1 до 
5 % в сумме не бо-
лее 250 тыс. рублей;

развитие инже-
нерной и транспорт-
ной инфраструкту-
ры, строительство 
жилых зданий по 
ставке от 1 до 5 %.

Перечень населен-
ных пунктов Сара-
товской области для 
реализации государ-
ственной програм-
мы Российской Феде-
рации «Комплексное 

развитие сельских 
территорий» ут-
вержден распоряже-
нием Правительства 
Саратовской обла-
сти от 16 декабря 
2019 года № 312-пр.

Возможность по-
лучения сельской 
ипотеки доступ-
на для жителей 
Саратовской об-
ласти через обра-
щение в отделения 

Россельхозбанка.
По настоящее вре-

мя Минсельхозом 
России одобрено 43 
заявки на получе-
ние льготных креди-
тов на приобретение 
жилого помещения 
(жилого дома) в ре-
гиональном филиа-
ле АО «Россельхоз-
банк» на сумму 71,3 

млн рублей, из них 
выдано 25 кредитов 
на 42,4 млн рублей.

 Благодаря участию 
в программе «Сель-
ская ипотека» свои 
жилищные условия 
смогут улучшить 
жители Саратовско-
го, Энгельсского, 
Татищевского, Бала-
ковского, Перелюб-
ского, Аркадакского, 
Самойловского, Со-
ветского, Воскресен-
ского, Марковского и 
Базарно-Карабулак-
ского, Вольского, Ба-
лашовского и Алек-

сандрово-Гайского 
муниципальных 

районов области.
   Министерство 

сельского хозяйства 
Саратовской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

В марте текуще-
го года к началу ве-
сенне-полевых ра-
бот министерством 
сельского хозяйства 
Саратовской об-
ласти перечислена 

государственная 
поддержка сельхоз-
производителям в 

сумме 381 млн рублей.
Погектарная под-

держка позволила 
664 хозяйствам Са-
ратовской области 
закупить ГСМ, за-
пасные части к тех-
нике, семена для 
проведения ком-
плекса агротехно-

логических работ.
В апреле - мае бо-

лее 350 сельхозпро-
изводителей полу-
чат 400 млн рублей 
федеральных и об-
ластных субсидий 
на поддержку элит-
ного семеноводства, 
развитие мелиора-
ции, животновод-
ство, возмещение 
процентной став-
ки по инвесткре-
дитам, развитие 
крестьянских фер-
мерских хозяйств.

В форме грантов 
на реализацию нац-

проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и разви-
тие сельской коопе-
рации» по програм-
ме «Агростартап» 11 
победителям кон-
курса будет перечис-
лено 32,1 млн рублей.

Доведение средств 
государственной 

поддержки ведет-
ся в оперативном 
режиме, до 1 мая 
аграриям направле-
но около 30% годо-
вых ассигнований.

Особенно значим 
для сельхозпро-

изводства вопрос 
кредитования. На 
23 апреля банка-
ми всего выдано 
по коммерческой и 
льготной ставке 7,9 
млрд рублей кре-
дитных средств, что 
в 1,4 раза больше 
аналогичного пери-
ода прошлого года.

Во взаимодей-
ствии с уполномо-
ченными банками 

осуществляется 
оформление льгот-
ных кредитов.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области
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В ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО 10,5 ТЫСЯЧ ТОНН ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Тепличными 
предприятиями Са-
ратовской области 
с начала года про-
изведено 10,5 ты-
сяч тонн овощной 
продукции, в том 
числе огурца 9,2 ты-
сяч тонн, томатов 
1,2 тысячи тонн. 
Тепличными пред-
приятиями еже-

дневно производит-
ся более 250 тонн 
свежих овощей, 
которые реализу-
ются на овощных 
ярмарках и рынках 
города и области.

В регионе основ-
ными производите-
лями овощей в за-
щищенном грунте 
являются ОАО «Со-

вхоз Весна» (24,4 га), 
ООО «РЭХН» (30 
га), ООО «АГА+» 
(2,2 га) Саратов-
ского района; ОАО 
«Волга» (16,4 га) 
г. Балаково; ООО 
«Лето-2002» (18,7 га) 
Татищевского района.

Министерство сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТГРУЗКИ ЗЕРНА С ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Саратовской 
области в рамках 

национального 
проекта «Между-
народная коопера-
ция и экспорт», не-
смотря на сложную 

эпидемиологиче-
скую ситуацию в 
связи с коронави-
русной   инфекци-
ей   (COVID – 19),   
зерновые трейдеры 
выполняют кон-
тракты по отгрузке   
зерна Приволжской 
железной дорогой 
с территории реги-
она в полном объ-
еме. Исполнению 
контрактных обя-
зательств по объ-
емам отгрузки зер-
новой продукции 
позволяет хорошо 
организованная ра-
бота элеваторного 
комплекса обла-
сти, которые ведут 
отгрузку не толь-
ко коммерческого 
зерна, но и зерна 

государственного 
интервенционного 

фонда, закуплен-
ного участниками 
биржевых торгов 

при проведении го-
сударственной то-
варной интервен-
ции на зерновом 
рынке с организа-
ций – Хранителей 

интервенционно-
го зерна области.

В апреле филиа-
лом ОАО «РЖД» 
Приволжская   же-
лезная дорога было 
погружено 222,3 
тысячи тонн зер-
на, что почти в 2,5 
раза больше, чем за 
аналогичный пери-
од прошлого года. 

Положительная 
динамика погруз-
ки сохраняется и 
в текущем месяце.

Положительной 
динамике отгруз-
ки зерна в вагоны 
способствует взаи-
модействие мини-
стерства сельского 
хозяйства области 
с филиалами ОАО 
«РЖД» Приволж-
ской и Юго-Вос-
точной железной 
дорогами. В рамках 
взаимодействия ре-
ализуются меропри-
ятия, направленные 

на поддержку гру-
зоотправителей, 

упрощается до-
ступ клиентов к 
железнодорожной 

инфраструкту-
ре, обеспечивает-
ся непрерывный   
мониторинг зер-
нового рынка.

Продолжается 
взаимодействие с 
Приволжской же-
лезной дорогой по 
реализации проек-
тов создания допол-
нительных зерно-
погрузочных точек 
на инфраструктуре 

ОАО «РЖД». В рам-
ках подписанно-
го пятистороннего 
соглашения сель-
скохозяйственные 

производители осу-
ществляют строи-
тельство отгрузоч-
ных мощностей на 
территориях Ер-
шовского, Пугачев-
ского, Петровского, 
Калининского рай-
онов, что позволит 
дополнительно обе-
спечить вывоз зер-
на железнодорож-
ным транспортом 
в объеме не менее 

510 тыс. тонн в год.
С урожая 2019 года 

зерна отгружено за 
пределы региона 
1280,8 тыс. тонн, в 
том числе в экспорт-
ном направлении 
– 941,6 тыс. тонн.

Министерство 
сельского хозяйства 

Саратовской обла-
сти
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДСТВА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудники Цен-
тра компетенций 
в сфере сельскохо-
зяйственной коопе-
рации и поддержки 
фермеров Сара-
товской области 
при Министерстве 
сельского хозяй-
ства Саратовской 
области побывали 
в селе Акатная Маза 
Хвалынского райо-
на у фермера полу-
чившего грант по 
программе «Начи-
нающий фермер» в 
2017 году, Сафонова 
Максима Юрьевича.

Сафонов Мак-
сим Юрьевич на-
чал заниматься 
мясным производ-
ством в 2015 году, 
на тот момент мо-
лодому фермеру 
было всего 25 лет.

В 2017 году Мак-
сим Юрьевич подал 
заявку на участие 
в программе «На-
чинающий фер-
мер» По результа-
там конкурса было 
принято решение 
предоставить Са-
фонову грант в 
размере 3млн. руб. 

для развития мяс-
ного скотоводства.

- На полученные 
средства я приобрел 
нетелей казахской 
белоголовой поро-
ды, косилку, пресс-
подборщик, трактор 
МТЗ. Всё - соглас-
но бизнес-плану, - 
рассказал фермер.

Пока хозяйство 
небольшое всего 
71 голова крупно-
го рогатого скота, 
но в планах уве-
личить его до 132 
головы, поэтому 
Сафонов создал 

3 рабочих места.
Так же Максим 

Юрьевич планиру-
ет после пятилет-
него срока работы 
в рамках програм-
мы «Начинающий 
фермер» продол-

жить развиваться в 
этом направлении 
с помощью дру-
гого гранта –«Се-
мейные животно-
водческие фермы».

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ СВОЮ 

ПРОДУКЦИЮ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Жители Саратов-
ской области отда-
ют предпочтение 
продукции, изго-
товленной на мест-
ных предприятиях 
пищевой перера-
батывающей про-
мышленности. В 
условиях самоизо-
ляции, когда уез-
жать далеко от дома 
запрещено, на по-
мощь жителям при-
ходит Интернет.

В нынешней эпи-
демиологической 

обстановке пред-
приятия пищевой 

перерабатываю-
щей промышленно-

сти Саратовской 
области находят 
рынок сбыта, ис-
пользуя современ-
ные технологии.

Ассортимент про-
дукции достаточ-
но широкий: мяс-
ные и колбасные 
изделия, хлеб, мо-
лочная продукция, 
яйца, кондитерские 
изделия, заморо-
женные полуфа-
брикаты, мед и др.

Предприятия АПК 
Саратовской обла-
сти обрабатывают 
поступивший заказ, 
связываются с за-
казчиком, упаковы-

вают продукцию с 
соблюдением необ-
ходимых санитар-
ных норм и переда-
ют бесконтактным 
образом. Доставка 
в течение дня, опла-
та бесконтактная.

Заказы онлайн 
в период само-
изоляции стреми-
тельно набирают 
популярность. Про-
изводители плани-
руют продолжить 
принимать он-лайн 
заказы и после воз-
вращения к привыч-
ному укладу жизни.

Такие инструмен-
ты доставки свей 
продукции к сто-
лу потребителей 
используют как 
крупные агропро-
мышленные пред-
приятия - ООО 

«Мясокомбинат 

«Дубки», ООО «Аб-
солют», ООО «Дели-
шес», ООО ТД «Ам-
брозия» торговая 
марка «Саратовские 
пельмени», ООО 
Грибной комбинат 
«Петровский»,   так 
и индивидуаль-
ные предприятия и 
фермеры – «Бала-
ковский фермер» 
мясные полуфа-
брикаты и колбасы, 

индивидуальный 
предприниматель 

Посявин (продук-
ция пчеловодства 
под брендом «Мел 
Поволжья», «Свое 
хозяйство» - мо-
лочная продукция, 
мясные продукты, 
предприятие «Мо-
лочная ферма» - мо-
лочные и мясные 
продукты, и другие.

Заказать сладо-

сти, кондитерские 
изделия и полу-
чить их с доставкой 
можно в кондитер-
ских «Яблонька», 
«Черешня». При 
заказе кондитер-
ских и хлебобулоч-
ных изделий в кон-
дитерской «Замок 
любви» по просьбе 
покупателей приоб-
ретаются в магази-
нах иные товары и 
бесплатно достав-
ляются на дом.

В силу специфики 
ситуации онлайн-
торговля набира-
ет популярность, 
что помогает в ре-
ализации особенно 
малым предпри-
нимателям в АПК.

Министерство сельско-
го хозяйства Саратовской 

области
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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО САРАТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ В УС-
ЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ
В условиях распро-

странения на терри-
тории Российской 
Федерации новой коро-
навирусной инфекции 
реализуется комплекс 
мероприятий, направ-
ленных на предупреж-
дение, профилактику и 
лечение заболевания, 
а также социально-
экономическую под-
держку граждан и ор-
ганизаций, отраслей 
российской экономи-
ки. На федеральном и 
региональном уровне 
разрабатываются за-
конодательные пакеты, 

предусматривающие 
меры по поддержке до-
ходов населения, мало-
го и среднего бизнеса, 
отраслей, признанных 
наиболее пострадав-
шими из-за распро-
странения корона-
вирусной инфекции, 
фармацевтического и 
медицинского произ-
водства, системообра-

зующих предприятий, 
а также на снижение 

административной 
нагрузки и непроиз-
водительных издер-
жек бизнеса. Прежде 
всего, значительное 
внимание уделяется 
вопросам поддерж-
ки доходов населения. 
Так, например, в соот-
ветствии с Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 652 
«О внесении изме-
нений в постановле-
ние Правительства 
РФ от 09.04.2020 № 
474» определен по-
рядок и условия осу-
ществления ежемесяч-
ной выплаты семьям, 
имеющим право на 
материнский (семей-
ный) капитал, а также 
семьям, в которых пер-
вый ребенок рожден 
в период с 01.04.2017 
по 01.01.2020, и еди-
новременной выплаты 

семьям с детьми в воз-
расте от 3 до 16 лет. В 
частности ежемесяч-
ная выплата в размере 
5000 рублей будет пре-
доставлена за апрель 
– июнь 2020 г. лицам, 
проживающим на тер-
ритории Российской 
Федерации и имеющим 
(имевшим) право на 
меры государственной 
поддержки, предусмо-
тренные Федеральным 
законом «О дополни-
тельных мерах государ-
ственной поддержки 
семей, имеющих де-
тей», при условии, что 
такое право возникло 
у них до 01.07.2020, а 
также гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим на тер-
ритории Российской 
Федерации, у которых 
первый ребенок рож-
ден (усыновлен) в пе-
риод с 01.04.2017 по 
01.01.2020, на каждого 
ребенка в возрасте до 

3 лет, имеющего граж-
данство Российской 
Федерации. На тер-
ритории Саратовской 
области согласно За-
кону Саратовской об-
ласти от 23.04.2020 № 
31-ЗСО «Об особенно-
стях выплаты пособия 
на ребенка гражданам, 
проживающим на тер-
ритории Саратовской 
области, и сохранения 
статуса многодетной 
семьи» выплата по-
собия продлевается 
или возобновляется 
по 31.10.2020 (при от-
сутствии оснований 
для прекращения вы-
платы пособия с более 
ранней даты, пред-
усмотренных абза-
цем первым части 4 и 
частью 5 статьи 8 За-
кона Саратовской об-
ласти «О пособии на 
ребенка гражданам, 
проживающим на тер-
ритории Саратовской 
области») на основа-

нии документов, со-
держащихся в личных 
делах получателей по-
собия, без представ-
ления получателями 
пособия заявления о 
продлении выплаты 
пособия. При возоб-
новлении выплаты по-
собия получателям по-
собия выплачиваются 
не полученные ими 
суммы пособия за все 
время, в течение кото-
рого выплата пособия 
была приостановлена. 
Более подробно с ме-
рами государственной 
поддержки граждан и 
организаций можно 
ознакомиться на сай-
те Управления Мини-
стерства юстиции Рос-
сийской Федерации по 
Саратовской области 
по ссылке https://to64.
minjust.ru/ru/covid-19.

СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРО-
САМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках выполне-
ния национального и 
регионального про-
ектов «Экспорт про-
дукции агропромыш-
ленного комплекса» 
19 мая 2020 года со-
стоялось рабочее се-
лекторное совещание 
по вопросам экспорта 
продукции АПК Са-
ратовской области.

Провел совещание 
Директор департамен-
та развития экспорта 
продукции АПК Мин-
сельхоза России Чеку-
шов Роман, в работе 
совещания приняли 
участие работники 
ФГБУ «Агроэкспорт», 

министерства сель-
ского хозяйства Са-
ратовской области.

Региональный ми-
нистр сельского хозяй-
ства Татьяна Кравцева 
проинформировала о 
ходе реализации реги-
онального проекта по 
экспорту продукции, 
проводимой работе по 
достижению целевых 
показателей, возни-
кающих трудностях.

В ходе совещания 
обсуждались вопро-
сы трансформации 
отраслевой структу-
ры аграрного экспор-
та в соответствии с 
рыночной конъюн-

ктурой, возможные 
финансовые и не фи-
нансовые механизмы 
государственной под-
держки экспорта про-
дукции АПК, пробле-
мы и барьеры развития 
экспорта продукции 
АПК, направления 
реализации экспор-
та продукции АПК.

Объем экспорта 
продукции АПК Са-
ратовской области за 
январь-март 2020 года 
по данным ФТС со-
ставил 61,2 млн дол-
ларов США, что по 
сравнению с соответ-
ствующим периодом 
2019 года больше на 16%.

В структуре экспорта 
31% заняли поставки 
жиров и масел живот-
ного и растительного 
происхождения и про-
дуктов их расщепле-
ния, готовых пищевых 
жиров с ростом к со-
ответствующему пери-
оду 2019 года на 10%; 
21% -заняли поставки 
злаков на общую сум-
му 13,8 млн долларов 

США; 17% в структуре 
экспорта заняли по-
ставки остатков и от-
ходов пищевой про-
мышленности, готовые 
корма для животных и 
составляют с ростом к 
соответствующему пе-
риоду 2019 года на 19%.

Министерство сель-
ского хозяйства Сара-

товской области
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«ЧАС КОНТРОЛЯ» МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОХВАТИЛ ПО-
РЯДКА 800 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ 

ИЗ 52 СУБЪЕКТОВ СТРАНЫ

По поручению 
Министра сельского 
хозяйства Дмитрия 
Патрушева Мин-
сельхоз России на 
ежедневной основе 
проводит совеща-
ния в формате «Час 
контроля», посвя-
щенные обеспече-
нию бесперебойной 
работы сельхозтова-
ропроизводителей в 
условиях эпидемии 
коронавируса. За 
три недели участ-
никами мероприя-
тий стали около 800 
крупных и средних 
предприятий из 52 
субъектов Россий-
ской Федерации. В 
очередном совеща-
нии под председа-
тельством Первого 
заместителя Мини-
стра Джамбулата 
Хатуова приняли 
участие руководи-
тели региональных 
органов управления 
АПК Вологодской, 
Курганской, Ива-
новской, Владимир-
ской, Саратовской, 
Тульской, Тверской, 
Ярославской обла-
стей, Пермского и 
Алтайского края, 
республик Хака-

сия и Крым, гла-
вы муниципаль-
ных образований, 
представители кон-

трольно-надзор-
ных органов, сель-
хозорганизаций и 
крестьянских фер-
мерских хозяйств, 

перерабатываю-
щих предприятий.

В регионах – 
участниках меро-
приятия отрасль 

животноводства 
представлена пре-
имущественно мяс-
ным и молочным 

скотоводством, 
свиноводством, 

птицеводством и 
овцеводством, ее 
стабильная рабо-
та имеет большое 
значение для обе-
спечения населения 
страны продуктами 
питания. Как было 
отмечено на сове-
щании, в соответ-
ствии с рекоменда-
циями Минсельхоза 
России в целях про-
филактики на жи-
вотноводческих и 
перерабатывающих 
предприятиях дол-
жен быть разрабо-
тан план действий 
на случай выявле-

ния заболевших. 
Кроме того, необхо-
димо усилить про-
пускной режим и в 
случае необходимо-
сти осуществлять 
тестирование ра-
ботников. Руково-
дители региональ-
ных органов АПК 
сообщили о прора-
ботке антикризис-
ных мер на крупных 
и средних агропред-
приятиях, проведе-
нии комплексных 
профилактических 

мероприятий, фор-
мировании вну-
треннего и внешнего 
кадрового резерва, 
организации меди-
цинских осмотров, 
а также взаимо-
действии со служ-
бами занятости.

Особое внимание 
участники меропри-
ятия уделили вопро-
сам обеспеченности 

продовольствием. 
По данным субъ-
ектов, в настоящее 
время ситуация 
стабильна, объемы 
производства по-
зволяют удовлет-
ворять имеющийся 
спрос, существен-
ных ценовых коле-
баний на основные 
продукты питания 
не отмечается. Так-
же была отмечена 
важность сохране-
ния рентабельно-
сти производства 
сельхозтоваропро-

изводителей. По по-
ручению Дмитрия 
Патрушева Мин-
сельхоз России со-

вместно с субъекта-
ми прорабатывает 
вопрос организа-
ции рынков сбыта 
продукции, а также 
учитывает предло-
жения регионов и 
сельхозтоваропро-

изводителей при 
формировании до-
полнительных мер 
господдержки АПК 
в условиях пан-
демии коронави-
русной инфекции.

7 мая 2020 года в 
совещании в форма-
те видеоконферен-
ции от Саратовской 
области приняли 
участие: Главный 
федеральный ин-
спектор по Сара-
товской области 
Григорий Сергеев, 
министр сельского 
хозяйства Татьяна 
Кравцева; руково-
дители Управления 
Роспотребнадзора 

по Саратовской об-
ласти; МЖБН ГК 
«Русагро»; ООО УК 
«Саратов — Пти-
ца»; ООО «Свино-
комплекс Хвалын-
ский» Энгельсского 
района; АО «Плем-
завод «Трудовой» 
Марксовский рай-
он; ООО «Мясоком-
бинат «Дубки» и др.

Министр сельско-
го хозяйства Са-
ратовской области 
Татьяна Кравцева 
доложила о ситу-
ации, сложившей-
ся в региональном 
АПК в связи с ме-
рами, принимаемые 
по предотвращению 

распространения 
новой коронави-
русной инфекции. 
В целом обстанов-
ка на предприятиях 
агропромышленно-
го комплекса оха-
рактеризована как 
стабильная, сни-
жение производ-
ства продукции не 
допущено, все ре-
комендации ком-
петентных орга-
нов соблюдаются.

Правительством и 
минсельхозом Са-
ратовской области 
приняты меры по 
обеспечению бес-
перебойной работы 
предприятий агро-

промышленного 
комплекса обла-
сти, недопущению 
снижения темпов 

производства.
Татьяна Крав-

цева обратилась с 
просьбой к Мин-
сельхозу России 
о пролонгации 
льготных кредитов.

По информации 
Пресс-службы Мин-

сельхоза России
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МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ ПОСЛЕД-
СТВИЙ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРО-
СТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Федеральными и 

региональными ор-
ганами власти ре-
ализуются меры, 
направленные на 
минимизацию по-
следствий нега-
тивных факторов, 
связанных с распро-
странением новой 
коронавирусной ин-
фекции, для насе-
ления и экономики.

На федеральном 
уровне постановле-
нием Правительства 
Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 
года № 434 утверж-
ден Перечень постра-
давших в результате 
пандемии сфер де-
ятельности (далее – 
Перечень). В настоя-
щее время Перечень 
содержит 11 сфер 
деятельности по 39 
основным видам эко-
номической деятель-
ности, в том числе 
розничную торговлю 
в специализирован-
ных и неспециализи-
рованных магазинах, 
при этом перечень 
постоянно допол-
няется новыми ви-
дами деятельности.

Индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие де-
ятельность в сфере 
розничной торговли 

непродовольствен-
ными товарами, де-
ятельность которых 
включена в Перечень, 
могут воспользо-
ваться следующими 
мерами поддержки:

1)   Отсрочка по 
уплате налогов (за 
исключением нало-

га на добавленную 
стоимость), сборов 
и страховых взно-
сов, в том числе:

налог на прибыль, 
УСН, ЕСХН за 2019 
год - на 6 месяцев;

налоги (авансовые 
платежи по налогам) 
за март и 1 квартал 
2020 года (за исклю-
чением: НДС, НПД, 
НДФЛ, уплачивае-
мые через налогового 
агента) - на 6 месяцев;

налог по патентной 
системе налогообло-
жения, срок уплаты 
которого приходит-
ся на 2 квартал 2020 
года - на 4 месяца;

налог (авансовый 
платеж по налогу) 
за апрель-июнь, по-
лугодие (2 квартал) 
2020 года (за ис-
ключением: НДС и 
НДФЛ, уплачивае-
мые через налогового 
агента) - на 4 месяца;

НДФЛ для ИП за 
2019 год со сроком 
уплаты до 15 июля 
2020 года - на 3 месяца;

авансовый пла-
теж по транспорт-
ному налогу, налогу 
на имущество орга-
низаций и земельно-
му налогу за первый 
квартал 2020 года - до 
30 октября 2020 года;

авансовый пла-
теж по транспорт-
ному налогу, налогу 
на имущество орга-
низаций и земельно-
му налогу за второй 
квартал 2020 года - до 
30 декабря 2020 года.

Дополнительно к 
предоставленной от-
срочке индивидуаль-

ных предпринимате-
лей, малые и средние 
предприятия в по-
страдавших отраслях 
и социально ориенти-
рованные НКО пла-
нируется полностью 
освободить от нало-
говых платежей за 2 
квартал 2020 года (за 
апрель, май, июнь), за 
исключением НДС.

2) Перенос сро-
ков уплаты стра-
ховых взносов:

на 6 месяцев: за 
март-май 2020 года;

на 4 месяца: за июнь 
и июль 2020 года и 
страховых взносов, 
исчисленных с сум-
мы дохода ИП, пре-
вышающей 300 000 
рублей, подлежа-
щих уплате не позд-
нее 1 июля 2020 года.

Дополнительные 
основания отсроч-
ки или рассрочки 
по уплате налога:

снижение доходов 
более чем на 10% или 
доходов от операций 
по нулевой ставке 
НДС более чем на 10%;

убыток за отчет-
ные периоды 2020 
года, если за 2019 год 
убыток отсутствовал.

3)   Продление 
сроков сдачи отчет-
ности, в частности:

налоговые декла-
рации по НДС за 1 
квартал 2020 года - 
до 15 мая 2020 года;

расчеты по стра-
ховым взносам за 1 
квартал 2020 года - 
до 15 мая 2020 года;

отчетность, ко-
торая должна быть 
сдана с марта по май 

2020 года: все нало-
говые декларации и 
расчеты по авансо-
вым платежам (кроме 
НДС и расчетов по 
страховым взносам), 
расчеты сумм НДФЛ 
(форма 6-НДФЛ), на-
логовые расчеты о 
суммах выплаченных 
иностранным орга-
низациям доходов и 
удержанных налогов, 
бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность 
(для налогоплатель-
щиков, сдающих го-
довую бухгалтер-
скую (финансовую) 
отчётность в соот-
ветствии с пп. 5.1 п. 
1 ст. 23 НК РФ) – от-
срочка на 3 месяца;

Кроме того, в отно-
шении субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства, 
осуществляющих 

деятельность в от-
раслях, относящихся 
к наиболее постра-
давшим сферам, до 
3 октября 2020 года 
введен мораторий на 
возбуждение дел о 
банкротстве, а также 
приостанавливается 

проведение проверок 
(до 31 мая 2020 года).

С дополнительны-
ми мерами, реализу-
емыми ФНС России, 
по поддержке бизнеса 
можно ознакомиться 
по адресу: www.nalog.

ru/rn64/business-
support-2020/.

4)   Кредитные кани-
кулы (или уменьше-
ние размера платежа) 
по кредитным дого-
ворам (договорам за-
йма) для субъектов 

малого и среднего 
предприниматель-

ства, осуществляю-
щих деятельность 
в наиболее постра-
давших отраслях, на 
срок до 6 месяцев. В 
течение кредитных 
каникул не допуска-
ется: начисление не-
устойки (штрафа, 
пени), предъявление 
требования о до-
срочном исполнении 
обязательств, обра-
щение взыскания на 
предмет залога или 
предмет ипотеки; об-
ращение с требова-
нием к поручителю; 
банк не имеет права 
попросить досроч-
но закрыть кредит, 
если исполняются 
все обязательства 
по уплате основного 
долга в соответствии 
с новым графиком. 
Для установления 
льготного периода 
требуется обратить-
ся в банк в срок до 30 
сентября 2020 года.

5)   Снижение та-
рифов по страховым 
взносам: с 1 апреля до 
конца 2020 года для 
юридических лиц, 
выплачивающих за-
работную плату, сни-
жен тариф по стра-
ховым взносам с 30% 
до 15%. Пониженный 
тариф распростра-
няется не на всю за-
работную плату ра-
ботников, а только на 
ту ее часть, которая 
превышает МРОТ.

6)   Отсрочка с 1 
марта 2020 года по 
уплате арендной пла-
ты за пользование 
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государственным 
(муниципальным) 

имуществом и ее 
уплата равными ча-
стями в сроки, пред-
усмотренные дого-
вором аренды в 2021 
году, или на иных ус-
ловиях, предложен-
ных арендатором, по 
согласованию сторон;

7)   Отсрочка по 
уплате арендной пла-
ты за пользование 
коммерческим иму-
ществом. В соответ-
ствии со статьей 19 
Федерального зако-
на от 1 апреля 2020 
года № 98-ФЗ до-
полнительное согла-
шение по отсрочке 
платежей к договору 
аренды должно быть 
заключено в течение 
30 дней с момента об-
ращения арендатора.

Дополнительно уже 
к существующим ме-
рам поддержки в мае 
текущего года по по-
ручению Президента 
России запущен ме-
ханизм предоставле-
ния прямой безвоз-
мездной финансовой 
поддержки субъек-
там бизнеса, которую 
можно будет напра-
вить на неотложные 
нужды, в том числе 

на выплату заработ-
ной платы. Объём 
поддержки для кон-
кретной компании 
рассчитывается с 
учётом общей чис-
ленности работников 
на 1 апреля, исходя из 
суммы в 12130 рублей 
на одного сотрудни-
ка в месяц. Для ин-
дивидуальных пред-
принимателей, не 
имеющих работни-
ков, размер субсидии 
равен 12130 рублей. 
Чтобы получить вы-
плату, необходимо 
подать заявление в 
налоговый орган по 
месту нахождения 
заявителя или месту 
жительства ИП в лю-
бой удобной форме: 
через интернет, через 
личный кабинет на-
логоплательщика на 
сайте ФНС или по-
чтовым отправлени-
ем. Для получения 
субсидии за апрель 
2020 года получатель 
субсидии направляет 
заявление в налого-
вый орган в период с 
1 мая до 1 июня 2020 
года, для получе-
ния субсидии за май 
2020 года – с 1 июня 
до 1 июля 2020 года.

Также сообщаем, 
что на площадке го-
сударственного уни-
тарного предприятия 
Саратовской области 

«Бизнес-инкубатор 
Саратовской обла-
сти» действует Центр 

предпринимателя 
«Мой бизнес» (далее 
– ЦП «Мой бизнес»). 
ЦП «Мой бизнес» 
оказывает комплекс 

информационно-
консультационных, 

образовательных ус-
луг субъектам мало-
го и среднего пред-

принимательства. 
На площадке ЦП 
«Мой бизнес» рас-
положены: област-
ной бизнес-инкуба-

тор, Гарантийный 
фонд, Фонд микро-
кредитования, Вен-
чурный фонд, Центр 
поддержки предпри-
нимательства, Ре-
гиональный центр 
инжиниринга и 5 
бизнес-окон МФЦ.

ЦП «Мой бизнес» 
расположен по адре-
су: 410012, г. Саратов,

ул. Краевая, д. 85, 
тел.: (8-452) 24-54-
78 (доб. 145, 146),

e-mail: office@
saratov-bi.ru, rci64@
mail.ru; www.saratov-
bis.ru. Также в Цен-
тре предпринима-
теля «Мой бизнес» 
Саратовской области 
действует «горячая 

линия» по телефону 8 
(800) 301-43-64 в це-
лях информирования 
предпринимателей о 
действующих мерах 
поддержки и мерах, 
принимаемых на фе-
деральном и регио-
нальном уровнях в 
условиях распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции.

В сети Интернет по 
адресу: http://covid.
economy.gov.ru/ рас-
положен удобный 
онлайн-сервис по 
мерам поддержки 
бизнеса, на котором 
можно узнать какие 
льготы полагаются 
для конкретной ор-
ганизации или ИП.


