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Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации

А.Н. Ткачеву

Уважаемый Александр Николаевич!

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 09 октября 2015 года № Пр-2083, Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 20 октября 2015 года № ДМ-П11- 
7149 и от 03 октября 2015 года № ДМ-П43-6734, Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года № АД-П11-4606, от 10 августа 2015 года 
№АД-П11-5385, от 02 сентября 2015 года № АД-П11-6045, обращения 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации совместно с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по -защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титовым (письмо от 05 августа 2015 года № 76/1- 
310-2015/Нд26595-15), Минсельхозом России разработан проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
предусматривающий установление ограниченного (исчерпывающего) 
перечня требований получения субсидий сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, а также унифицированные сроки доведения 
указанных субсидий до конечных получателей.

В данном проекте Постановления Правительства Российской 
Федерации, в частности, предлагаются изменения (подпункт «в» пункта 4), 
где перечислены условия предоставления из бюджета субъекта Российской
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Федерации сельскохозяйственным товаропроизводителям средств, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия.

В ряде субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
действующими Положениями о предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из регионального бюджета, отдельным 
критерием получения субсидий является обеспечение в текущем финансовом 
году среднемесячного уровня оплаты труда одного работающего не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в году, 
предшествующему текущему финансовому году.

Профсоюз работников АПК РФ считает данный критерий важным для 
стимулирования роста заработной платы работников сельхозпредприятий и 
достижения целевого показателя Государственной Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также 
соответствующего целевого показателя Отраслевого соглашения по 
агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2015-2017 годы.

Уважаемый Александр Николаевич! Просим учесть мнение Профсоюза 
и закрепить данный критерий в указанном проекте Постановления 
Правительства Российской Федерации.
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