ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2019 ГОДУ
Общие положения
В 2019 году государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется в соответствии с Областным
законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Источники субсидирования
• на условиях софинансирования: средства федерального и областного бюджетов
• областные мероприятия: средства областного бюджета
Перечень получателей:
1. Сельскохозяйственные товаропроизводители, к которым относятся:
• Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за
календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
• 1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве»;
• 2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие, снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации»;
• 3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»:
2. Организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организации
потребительской кооперации.
3. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества.
4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса.
Условия предоставления господдержки
В 2019 году субсидии предоставляются при соблюдении условий:
• получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
• получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве
предпринимателя;

индивидуального
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• государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области;
• отсутствии у получателей субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в случае возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
• отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
• получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
• получатели субсидий не должны получать средства из областного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом Правительства Ростовской области;
• при осуществлении получателями субсидий производственной деятельности или ведения личного подсобного хозяйства на
территории Ростовской области.
Это обязательные условия предоставления субсидий по всем направлениям господдержки, как софинансируемым за счет средств
федерального и областного бюджетов, так и финансируемых только за счет средств областного бюджета.
В случае предоставления субсидии только из областного бюджета необходимо также соблюдение следующих условий:
1. отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате;
2. отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом;
3. среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и организаций агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, – не ниже 1,4 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения Ростовской области;
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативов – не
ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской области.
Отдельными постановлениями Правительства Ростовской области установлены дополнительные требования по получению и
использованию субсидий в соответствии с их целевым расходованием.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» субсидии
предоставляются на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат (без учета налога на добавленную стоимость).
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Направления государственной поддержки

1.Поддержка племенного животноводства
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Наименование нормативных
документов
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
«О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы»,
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

Получатели бюджетных
Цели предоставления
средств
бюджетных средств
сельскохозяйственным
на племенное маточное поголовье
товаропроизводителям (кроме сельскохозяйственных животных
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство),
включенным
в
Перечень
сельскохозяйственных
организаций и крестьянских
фермерских
хозяйств
для
предоставления субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
племенного
животноводства, утверждаемый
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации по представлению
высших
исполнительных
органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации

Условия предоставления
бюджетных средств
Субсидии предоставляются на
племенное маточное поголовье
сельскохозяйственных животных
по ставке на 1 условную голову
организациям
по
племенному
животноводству, включенным в
Перечень
сельскохозяйственных
организаций
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
для
предоставления
субсидии
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на
поддержку
племенного
животноводства в 2019 году.

2. Поддержка приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме
приобретенного по импорту)
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
«О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков

сельскохозяйственные
товаропроизводители
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на приобретение племенного
(кроме молодняка сельскохозяйственных
личное животных (кроме приобретенного
по импорту).

Субсидии предоставляются по
ставке на 1 голову приобретенного
племенного молодняка
сельскохозяйственных животных
(кроме приобретенного по
импорту) - племенного молодняка
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сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы»,
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидий
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

крупного рогатого скота молочного
и мясного направлений (телки,
нетели).
Получателями субсидии должно
быть соблюдено условие о
неотчуждении приобретенного
племенного поголовья крупного
рогатого скота в течение трех лет с
даты его приобретения.
Ставки утверждаются
распоряжением минсельхозпрода
области.

3. Поддержка тонкорунного и полутонкорунного овцеводства
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидий
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

сельскохозяйственные
товаропроизводители
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на поддержку тонкорунного и Сельскохозяйственным
товаро(кроме полутонкорунного овцеводства
производителям (кроме граждан,
личное
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
осуществляющим
производство
шерсти
и
ее
реализацию в перерабатывающие
организации в текущем году на
территории Российской Федерации,
по ставкам на 1 килограмм
тонкорунной и полутонкорунной
шерсти на основании документов,
выданных
аккредитованными
лабораториями, подтверждающих
соответствие
качества
шерсти
установленным стандартам, исходя
из наличия у сельскохозяйственных
товаропроизводителей поголовья
овец и подтверждения объемов
реализации шерсти на первое число
месяца
обращения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в министерство за
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получением указанных средств и
при наличии земли.
Ставки
утверждаются
распоряжением минсельхозпрода
области.

4.Содержание товарного маточного поголовья КРС мясных пород и их помесей
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на
содержание
товарного
(кроме маточного поголовья крупного
личное рогатого скота мясных пород и их
помесей

В расчете на 1 голову коровы и
(или) нетели, давшую в текущем
календарном
году
теленка
(приплод).
При наличии земельных участков.
Неснижении
численности
маточного поголовья по итогам
первого полугодия текущего года и
получение от коровы и (или) нетели
теленка.
Соответствие и (или) увеличение
объемов
производства
животноводческой продукции за
месяц, предшествующий месяцу
подачи документов для получения
субсидии,
по
сравнению
с
соответствующим
периодом
прошлого года.
Ставки
утверждаются
распоряжением минсельхозпрода
области

5. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Федеральный
закон
от
25.07.2011 № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в
сфере
сельскохозяйственного
страхования и о внесении

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат на Субсидии предоставляются при
(кроме уплату страховых премий по соблюдении
следующих
личное договорам
требований и условий:
а)
заключение
сельскохозяйственного
сельскохозяйственным
страхования
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изменений в Федеральный закон
«О
развитии
сельского
хозяйства»
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

товаропроизводителем
договора
сельскохозяйственного страхования
со
страховой
организацией,
имеющей
лицензию
на
осуществление
сельскохозяйственного страхования
и
отвечающей
следующим
требованиям:
б) страховая организация
соблюдает
нормативное
соотношение собственных средств
(капитала) и принятых обязательств
(превышение фактического размера
маржи платежеспособности над
нормативным
размером,
рассчитываемое
в
порядке,
установленном
Центральным
банком Российской Федерации (по
данным
отчетности,
представленной
за
отчетный
период, предшествующий дню
заключения
договора
сельскохозяйственного
страхования) или имеет договор
перестрахования, в соответствии с
которым страховой организацией с
учетом оценки своей финансовой
устойчивости застрахована часть
риска страховой выплаты по
договору страхования;
в) страховая организация
является
членом
объединения
страховщиков;
г)
заключение
договоров
сельскохозяйственного страхования
в отношении урожая одного или
нескольких
видов
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сельскохозяйственных культур, в
том числе урожая многолетних
насаждений, посадок многолетних
насаждений, указанных в плане
сельскохозяйственного
страхования,
(далее
план
сельскохозяйственного
страхования), на соответствующий
год - на всей площади земельных
участков,
на
которых
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
эти
сельскохозяйственные культуры и
многолетние насаждения;
д)
заключение
договора
сельскохозяйственного страхования
в отношении сельскохозяйственных
животных, указанных в плане
сельскохозяйственного страхования
на соответствующий год, - на все
имеющееся
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
поголовье
сельскохозяйственных животных
одного
или
нескольких
определенных видов;
е)
заключение
договора
сельскохозяйственного страхования
в отношении сельскохозяйственных
культур,
за
исключением
многолетних насаждений, - в срок
не позднее 15 календарных дней
после окончания их сева или
посадки, в отношении многолетних
насаждений
до
момента
прекращения
их
вегетации
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(перехода в состояние зимнего
покоя),
в
отношении
сельскохозяйственных животных на срок не менее чем год;
ж) вступление в силу договора
сельскохозяйственного страхования
и уплата сельскохозяйственным
товаропроизводителем
50
процентов начисленной страховой
премии по данному договору;
з)
наличие
в
договоре
сельскохозяйственного страхования
условия о том, что договор не
может
быть
прекращен
до
наступления срока, на который он
был заключен, за исключением
случая, предусмотренного статьей
958
Гражданского
кодекса
Российской Федерации;
и) установление страховой
суммы
в
договоре
сельскохозяйственного страхования
в размере не менее чем 80
процентов страховой стоимости
урожая
сельскохозяйственных
культур, в том числе многолетних
насаждений, посадок многолетних
насаждений, сельскохозяйственных
животных;
к) установление франшизы в
размере, не превышающем 30
процентов страховой суммы в
отношении
каждой
сельскохозяйственной
культуры,
группы многолетних насаждений,
вида, пола, возрастного состава
сельскохозяйственных животных, в
8

случае,
если
договор
сельскохозяйственного страхования
предусматривает
установление
безусловной
франшизы
или
агрегатной безусловной франшизы;
л)
установление
доли
страховой премии, применяемой
при расчете страховых тарифов и
непосредственно предназначенной
для осуществления страховых и
компенсационных
выплат
страхователям
и
выгодоприобретателям, в размере
не менее чем 80 процентов;
м)
применение
методик
определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур, в
том
числе
многолетних
насаждений,
утраты
(гибели)
посадок многолетних насаждений,
утраты
(гибели)
сельскохозяйственных животных,
утвержденных
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с
Министерством
финансов
Российской Федерации;
н) применение ставок для
расчета
размера
субсидий,
установленных
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с
Министерством
финансов
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
планом
сельскохозяйственного страхования
9

на соответствующий год.
Субсидии
предоставляются
в
размере 50 процентов начисленной
страховой
премии
(страховых
взносов) по договору страхования
из федерального бюджета и
областного
бюджета
перечислением на расчетный счет
страховой организации. Методика
расчета
субсидии
утверждена
приказом Минсельхоза России
от 30.10.2018 № 483,
План
сельскохозяйственного
страхования и придельные ставки
для расчета субсидии и формы
справок-расчетов
утверждаются
приказом Минсельхоза России.

6.Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитным
договорам, заключенным до 31.12.2016 г., и займам, полученным до 31.12.2016 г., малыми формами
хозяйствования
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства РФ от
14.07.2012 № 717 "О
Государственной программе
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке предоставления
субсидии на содействие
достижению целевых

гражданам, ведущим личное
подсобное
хозяйство,
в
соответствии с Федеральным
законом «О личном подсобном
хозяйстве» от 07.07.2003 № 112ФЗ (ред. от 30.12.2008)

по кредитным договорам
(займам), заключенным
с 1
января 2005 г по 31 декабря
2016 г. включительно на срок
до 5 лет
на
приобретение
сельскохозяйственных животных,
оборудования
для
животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
на ремонт, реконструкцию и
строительство животноводческих
помещений;
на приобретение газового
оборудования и подключение к
газовым сетям;

Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем
году, не превышает 700 тыс.
рублей на одно хозяйство, по
процентам,
уплаченным
в
текущем году, по кредитным
договорам (займам) заключенным:
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
10

показателей региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса»

Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
по кредитным договорам
(займам), заключенным
с 1
января 2007 г. по 31 декабря
2016 г. включительно на срок
до 2 лет
на приобретение горючесмазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и
животноводческих
помещений,
минеральных удобрений, средств
защиты
растений,
кормов,
ветеринарных
препаратов
и
других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, в
том числе материалов для теплиц,
молодняка сельскохозяйственных
животных, а также на уплату
страховых
взносов
при
страховании
сельскохозяйственной продукции.

Постановление
Правительства РФ от

крестьянским
хозяйствам

Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем
году, не превышает 300 тыс.
рублей на одно хозяйство, по
процентам,
уплаченным
в
текущем году, по кредитным
договорам (займам) заключенным:
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
(фермерским)
по кредитным договорам Субсидии предоставляются при
(договорам
займа), условии, что общая сумма кредита
11

14.07.2012 № 717 "О
Государственной программе
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке предоставления
субсидии на содействие
достижению целевых
показателей региональных
программ развития
агропромышленного
комплекса»

заключенным с 1 января 2005 г.
по
31
января
2016
г.
включительно на срок до 8 лет
на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции,
приобретение
племенных
сельскохозяйственных животных,
племенной
продукции
(материала),
строительство,
реконструкцию и модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте,
животноводческих
комплексов
(ферм), объектов животноводства,
кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для
многолетних
насаждений
и
закладку
многолетних
насаждений и виноградников,
включая
строительство
и
реконструкцию
прививочных
комплексов;

(займа), полученного в текущем
году, не превышает 10 млн. рублей
на одно хозяйство, по процентам,
уплаченным в текущем году, по
кредитным договорам (займам)
заключенным:
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
С
1
января
2017
в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 29.12.2016
№
1528
сельхозтоваропроизводители
имеют возможность получить в
уполномоченном банке кредит по
льготной ставке – не менее 1%
годовых и не более 5% годовых.

по кредитным договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2007 г.
по 31 декабря 2016 года
включительно на срок до 2 лет
на приобретение горюче-

Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 5 млн.
рублей на одно хозяйство, по
процентам,
уплаченным
в
12

смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и
оборудования,
минеральных
удобрений,
средств
защиты
растений, кормов, ветеринарных
препаратов
и
других
материальных
ресурсов
для
проведения
сезонных
работ,
приобретение
молодняка
сельскохозяйственных животных,
а также на уплату страховых
взносов
при
страховании
сельскохозяйственной продукции.

сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(заготовительным,
снабженческим,
сбытовым
(торговым), перерабатывающим
и
обслуживающим),
созданными в соответствии с
Федеральным
законом»
О
сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 №
193-ФЗ (ред. от 19.07.2009)

по кредитным договорам
(займам), заключенным с 1
января 2005 г. по 31 декабря
2016 года на срок до 8 лет
на
приобретение
специализированного
технологического оборудования,
холодильного
оборудования,
сельскохозяйственных животных,
племенной
продукции
(материала), в том числе для
поставки их членам кооператива,

текущем году, по кредитным
договорам (займам) заключенным:
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
С 1 января 2017 в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 29.12.2016 № 1528
сельхозтоваропроизводители
имеют возможность получить в
уполномоченном банке кредит по
льготной ставке – не менее 1%
годовых и не более 5% годовых.
Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 40
млн. рублей на один кооператив, по
процентам,
уплаченным
в
текущем году, по кредитным
договорам (займам)
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
13

на строительство, реконструкцию
и модернизацию складских и
производственных
помещений,
хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте,
объектов
животноводства,
кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна,
строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных
рынков,
торговых площадок, пунктов по
приемке, первичной переработке
и хранению молока, мяса,
плодоовощной
и
другой
сельскохозяйственной продукции,
а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников,
включая
строительство
и
реконструкцию
прививочных
комплексов для многолетних
насаждений.
с 1 января 2007 г. по 31
декабря 2016 г. включительно
на срок до 2 лет:
на
приобретение
материальных
ресурсов
для
проведения
сезонных
работ,
молодняка сельскохозяйственных
животных,
отечественного
сельскохозяйственного сырья для
первичной
и
промышленной
переработки (с 2013 года сельскохозяйственного сырья для
первичной
и
промышленной
переработки),
на
закупку

рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
С 1 января 2017 в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 29.12.2016 № 1528
сельхозтоваропроизводители
имеют возможность получить в
уполномоченном банке кредит по
льготной ставке – не менее 1%
годовых и не более 5% годовых.

Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 15
млн. рублей на один кооператив, по
процентам,
уплаченным
в
текущем году, по кредитным
договорам (займам) заключенным:
с 1 января 2013 года по 31
декабря 2016 года: за счет средств
федерального бюджета в размере
двух
третьих
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
14

сельскохозяйственной продукции,
произведенной
членами
кооператива для ее дальнейшей
реализации,
а
также
на
организационное
обустройство
кооператива и уплату страховых
взносов
при
страховании
сельскохозяйственной продукции.

Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
Федерации,
при
соблюдении
уровня
софинансирования, установленного
Распоряжением Правительства РФ.
С 1 января 2017 в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 29.12.2016 № 1528
сельхозтоваропроизводители
имеют возможность получить в
уполномоченном банке кредит по
льготной ставке – не менее 1%
годовых и не более 5% годовых.

7. Поддержка элитного семеноводства
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на
поддержку
(кроме семеноводства
личное

элитного

Субсидии предоставляются на 1
гектар
площади,
засеянной
элитными
семенами
сельскохозяйственных культур в
текущем
году,
по
перечню,
утвержденному
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации,
при
условии
приобретения
элитных
семян
сельскохозяйственных культур у
организаций,
занимающихся
производством семян и (или) их
подготовкой к посеву (с полным
технологическим
циклом
их
подготовки к посеву в соответствии
с принятой технологией по каждой
сельскохозяйственной
культуре),
или у лиц, уполномоченных этими
15

агропромышленного
комплекса»

организациями,
по
ставке,
утверждаемой
распоряжением
министерства сельского хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области.

8. Поддержка многолетних насаждений и виноградников
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

сельскохозяйственные
товаропроизводители
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на закладку и уход за
Субсидии на закладку и уход
(кроме многолетними
плодовыми
и за многолетними плодовыми и
личное ягодными насаждениями, садами ягодными насаждениями, садами
интенсивного типа
интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 гектар) до начала
периода
их
товарного
плодоношения предоставляются по
ставке на 1 гектар, при условии
наличия у сельскохозяйственных
товаропроизводителей проекта на
закладку сада.
При этом сельскохозяйственные
товаропроизводители
должны
отвечать одному из следующих
требований: осуществить закладку
указанных насаждений площадью
не менее 1 гектара в год − для
получения возмещения части затрат
на закладку; иметь на начало
текущего финансового года не
менее 1 гектара площади указанных
насаждений − для получения
возмещения части затрат на работы
по уходу.
Ставки субсидий за счет средств
федерального
и
областного
бюджетов
утверждаются
распоряжением
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
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области.
на закладку, уход, установку
Субсидии на закладку, уход,
шпалеры,
раскорчевку установку
шпалеры
на
виноградников
виноградниках до начала периода
их
товарного
плодоношения,
предоставляются по ставке на 1
гектар.
При
этом
сельскохозяйственные
товаропроизводители
должны
отвечать одному из следующих
требований: осуществить закладку
виноградников на площади не
менее 1 гектара в год − для
получения возмещения части затрат
на закладку; иметь на начало
текущего финансового года не
менее
1
гектара
площади
виноградников − для получения
возмещения части затрат на работы
по уходу;
раскорчевку виноградников в
возрасте более 15 лет от года
закладки по ставке на 1 гектар при
условии
осуществления
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
закладки
молодых
виноградников
в
предшествующем или текущем
году.

9. Поддержка рисоводства
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
сельскохозяйственным
Постановление
Правительства
РФ
от товаропроизводителям (кроме
14.07.2012
№
717
"О граждан,
ведущих
личное
Государственной
программе подсобное хозяйство)
развития сельского хозяйства и

на поддержку рисоводства

Размер субсидии рассчитывается по
ставке, на 1 гектар уборочной
площади
риса,
с
учетом
коэффициента
интенсивности
использования посевных площадей,
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регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

занятых
под
рисом,
произведенного в текущем году, в
первоначально
оприходованном
весе, за счет средств федерального
и областного бюджетов, с учетом
уровня
софинансирования,
установленного правовым актом
Минсельхоза России.
Ставки
утверждаются
распоряжением минсельхозпрода
области

10. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
«О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы»,
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

начинающий
фермер
–
гражданин
Российской
Федерации, являющийся главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, зарегистрированного
на
сельской
территории
Ростовской
области,
продолжительность
деятельности
которого
не
превышает 24 месяцев со дня
его регистрации.

на
поддержку
начинающих
фермеров
по
следующим
расходам:
приобретения на территории
Ростовской области земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения;
разработки
проектной
документации для строительства
(реконструкции)
производственных и складских
зданий,
помещений,
расположенных на территории
Ростовской
области,
предназначенных
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретения,

максимальный размер гранта в
расчете на одного начинающего
фермера составляет 90 процентов
затрат (без учета налога на
добавленную
стоимость
и
транспортных расходов), указанных
в плане расходов на создание и
развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства, но не
более:
3000,0 тыс. рублей - для
разведения крупного рогатого скота
молочного направления;
2000,0 тыс. рублей - для
разведения крупного рогатого скота
мясного направления;
1500,0 тыс. рублей - на иные
направления деятельности.
Начинающий
фермер
обеспечивает за счет собственных
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строительства,
ремонта
и
переустройства
производственных и складских
зданий, помещений, пристроек,
инженерных сетей, заграждений и
сооружений, расположенных на
территории Ростовской области,
необходимых для производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
а также их регистрации;
строительства
дорог
и
подъездов к производственным и
складским
объектам,
расположенным на территории
Ростовской
области,
необходимых для производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
подключения (по договорам
технологического присоединения)
производственных и складских
зданий, помещений, пристроек и
сооружений, расположенных на
территории Ростовской области,
необходимых для производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции,
к
инженерным
сетям
электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
приобретения
сельскохозяйственных животных;
приобретения
сельскохозяйственной техники и
инвентаря,
грузового

средств не менее 10 процентов
стоимости каждого наименования
приобретений из планируемых
расходов (без учета НДС и
транспортных расходов).
Начинающий
фермер
обязуется:
осуществлять деятельность
хозяйства не менее 5 лет после
получения гранта;
выполнять
производственные
показатели
бизнес-плана,
в год получения гранта
создать
рабочие
места
в
количестве:
одно рабочее место - при
получении гранта в сумме до 1000
тыс. рублей включительно;
два рабочих места - при
получении гранта в сумме до 2000
тыс. рублей включительно;
три рабочих места - при
получении гранта в сумме до 3000
тыс. рублей включительно.
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автомобильного
транспорта,
оборудования для производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции
за счет средств гранта не
оплачиваются
работы
по
строительству,
ремонту
и
переустройству объектов, взятых
в аренду, либо работы по
строительству,
ремонту
и
переустройству
объектов,
размещенных на арендуемых
землях.
К
отраслевым
приоритетам
(направлениям)
деятельности относятся:
в
животноводстве
разведение крупного рогатого
скота, овец и коз, лошадей,
кроликов и других пушных зверей
в
условиях
фермы,
сельскохозяйственной птицы и
прочих видов птицы (страусов,
перепелов),
с
учетом
противоэпизоотических
и
фитосанитарных (карантинных)
мероприятий;
в
растениеводстве
выращивание
плодовых
и
ягодных культур, винограда,
грибов, картофеля и овощей в
закрытом и открытом грунтах,
зерновых,
зернобобовых,
технических,
кормовых
сельскохозяйственных культур, с
учетом
фитосанитарных
(карантинных) мероприятий.
20

11. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
«О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы»,
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

семейная
животноводческая ферма −
крестьянское
(фермерское)
хозяйство, зарегистрированное
на
сельской
территории
Ростовской области, основанное
на личном участии главы и
членов хозяйства, состоящих в
родстве (не менее двух, включая
главу)
и
совместно
осуществляющих деятельность
по разведению и содержанию
сельскохозяйственных
животных
и
птицы,
продолжительность
деятельности
которого
превышает 24 месяца с даты
регистрации.

На развитие семейной
животноводческой фермы по
следующим расходам:
разработки
проектной
документации
строительства,
реконструкции или модернизации
семейных
животноводческих
ферм на территории Ростовской
области;
строительства,
реконструкции,
ремонта
или
модернизации
семейных
животноводческих
ферм
на
территории Ростовской области;
строительства,
реконструкции,
ремонта
или
модернизации производственных
объектов
по
переработке
продукции животноводства на
территории Ростовской области;
приобретения
сельскохозяйственной техники и
оборудования для производства и
заготовки
кормов
(за
исключением зерноуборочной);
комплектации
семейных
животноводческих
ферм
и
объектов
по
переработке
животноводческой
продукции
оборудованием и техникой, а
также их монтажа;
приобретение
сельскохозяйственных животных.
За счет средств гранта не

Максимальный размер гранта в
расчете на одно крестьянское
(фермерское) хозяйство составляет
60 процентов затрат (без учета НДС
и
транспортных
расходов),
указанных в плане расходов на
развитие
семейной
животноводческой фермы, но не
более:
30000,0 тыс. рублей - по
разведению
и
выращиванию
крупного рогатого скота молочного
направления в условиях фермы и
(или) переработке производимой
продукции животноводства;
21600,0 тыс. рублей - по
разведению
и
выращиванию
мелкого рогатого скота молочного
направления в условиях фермы и
(или) переработке производимой
продукции животноводства;
5400,0 тыс. рублей - по
разведению
и
выращиванию
крупного рогатого скота мясного
направления, кроликов в условиях
фермы
и
(или)
переработке
производимой
продукции
животноводства;
3000,0 тыс. рублей - другие
направления
животноводства
(разведение овец, коз мясного
направления, лошадей, пушных
зверей
(кроме
кроликов),
сельскохозяйственной птицы и
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оплачиваются
работы
по
строительству,
реконструкции,
ремонту
или
модернизации
объектов, взятых в аренду, либо
работы
по
строительству,
реконструкции, ремонту или
модернизации
объектов,
размещенных на арендуемых
землях.
К отраслевым приоритетам
(направлениям)
деятельности
семейной
животноводческой
фермы относятся: разведение
крупного рогатого скота, овец и
коз, лошадей, кроликов и других
пушных зверей в условиях
фермы,
сельскохозяйственной
птицы и прочих видов птицы
(страусов, перепелов) с учетом
противоэпизоотических
и
фитосанитарных (карантинных)
мероприятий.

прочих видов птицы (страусов,
перепелов) в условиях фермы).
При
этом
максимальный
размер гранта на разведение и
выращивание скота молочного
направления, указанный в абзацах
пятом и шестом настоящего
подпункта, предоставляется при
выполнении
работ
по
строительству
(реконструкции,
модернизации)
объектов
животноводства
и
(или)
переработке
продукции
животноводства.
Глава
крестьянского
фермерского хозяйства обязуется
оплачивать не менее 40 процентов
затрат
(без
учета
НДС
и
транспортных расходов), указанных
в плане расходов, в том числе
непосредственно
за
счет
собственных средств не менее 10
процентов от стоимости каждого
наименования
приобретаемого
имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (без учета НДС
и транспортных расходов). В
качестве
собственных
средств
крестьянского
фермерского
хозяйства могут предъявлять не
более 30 процентов кредитов
(займов).
При наличии бюджетных
ассигнований
часть
затрат
семейной
животноводческой
фермы
по
разведению
и
выращиванию скота молочного
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направления, указанных главой
крестьянского
(фермерского)
хозяйства в плане расходов (без
учета
НДС
и
транспортных
расходов), но не более 20
процентов, обеспечивается за счет
средств областного бюджета в виде
субсидии
на
содействие
достижению целевых показателей
региональных программ развития
агропромышленного комплекса в
целях обеспечения за счет средств
областного бюджета не более 20
процентов части затрат семейной
животноводческой
фермы
по
разведению и выращиванию скота
молочного направления. В случае
недостаточности дополнительных
бюджетных средств имеющийся
лимит субсидии распределяется
пропорционально
между
получателями гранта на развитие
семейных животноводческих ферм
по разведению и выращиванию
скота молочного направления.
Глава
крестьянского
фермерского хозяйства обязуется:
осуществлять деятельность в
течение не менее пяти лет после
получения гранта на развитие
семейной
животноводческой
фермы;
создать
условия
для
организации не менее трех новых
постоянных рабочих мест в год
получения гранта;
сохранить новые созданные
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рабочие места в течение не менее
пяти лет после получения гранта;
осуществлять деятельность в
течение не менее пяти лет после
получения гранта на развитие
семейной
животноводческой
фермы.

12. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(в рамках субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса)
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 14.02.2017 № 83 «О
порядке
предоставления
субсидии
на
содействие
достижению
целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного
комплекса»

сельскохозяйственный
на
развитие
потребительский
технической базы
перерабатывающий и (или)
сбытовой
кооператив
или
потребительское
общество
(кооператив), действующие не
менее 12 месяцев с даты его
регистрации, осуществляющие
деятельность
по
заготовке,
хранению,
подработке,
переработке, сортировке, убою,
первичной
переработке,
охлаждению,
подготовке
к
реализации
сельскохозяйственной
продукции,
дикорастущих
плодов, грибов и ягод, а также
продуктов
переработки
указанной
продукции,
объединяющие не менее 10
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
правах членов кооперативов
(кроме
ассоциированного
членства),
не
менее
70
процентов выручки которых

материально- Субсидии предоставляются:
при
приобретении
основных
средств,
не
бывших
в
употреблении,
либо
срок
производства
которых
не
превышает двух лет;
при неотчуждении в течение пяти
лет
приобретаемых
основных
средств;
при включении в неделимый фонд
кооператива имущества, затраты по
приобретению
которого
представлены
на
получение
государственной поддержки, либо
имущества,
приобретаемого
с
участием средств государственной
поддержки;
при
выполнении
показателей
эффективности,
установленных
Соглашением о предоставлении
государственной поддержки;
при
страховании
имущества,
приобретаемого
по
грантовой
поддержке, на срок действия
Соглашений.
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формируется
за
счет
осуществления
перерабатывающей и (или)
сбытовой
деятельности
указанной продукции

13. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционные кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах
Постановление
Правительства
РФ
от
06.09.2018
№
1063
"О
предоставлении
и
распределении
иных
межбюджетных трансфертов из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
возмещение части затрат на
уплату
процентов
по
инвестиционным
кредитам
(займам) в агропромышленном
комплексе",
Постановление
Правительства
РО
от
20.01.2012 № 58 «О порядке
предоставления субсидий на
возмещение части затрат на
уплату
процентов
по
инвестиционным
кредитам,
полученным
в
российских
кредитных организациях, и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное хозяйство),
организациям независимо от их
организационно-правовой
формы,
осуществляющим
подработку,
хранение
и
перевалку
зерновых
и
масличных культур

по кредитным договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2008 г.
по
31
декабря
2012
г.
включительно на срок до 10
лет,
на
приобретение
сельскохозяйственной техники в
соответствии
с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации.

Субсидии предоставляются за
счет средств федерального бюджета
в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской
Федерации, а по кредитам (займам),
полученным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися
производством
молока и развитием мясного
скотоводства, - в размере 100
процентов
ставки
рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской
Федерации.
Субсидии предоставляются за
счет средств областного бюджета в
пределах одной третьей ставки
рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской
Федерации, а по указанным
кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными
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товаропроизводителями
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающимися
производством
молока и мяса крупного рогатого
скота, - в пределах 3 процентных
пунктов
сверх
ставки
рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской
Федерации.
по кредитным договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2010 г.
по
31
декабря
2012
г.
включительно на срок до 10
лет:
на
строительство,
реконструкцию и модернизацию
мощностей
для
подработки,
хранения и перевалки зерновых и
масличных культур;
на
приобретение
оборудования для подработки,
хранения и перевалки зерновых и
масличных культур (включая
монтажные и пусконаладочные
работы)
в
соответствии
с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации.
организациям
по кредитным договорам
агропромышленного комплекса (договорам
займа),
независимо
от
их заключенным:
организационно-правовой
с 1 января 2009 г. по 31
формы
декабря 2012 г. включительно
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сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
и крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
организациям
агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы

на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и
модернизацию сахарных заводов;
с 1 января 2010 г. по 31
декабря 2012 г. включительно
на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и
модернизацию
заводов
по
производству
дражированных
семян сахарной свеклы;
с 1 января 2011 г. по 31 декабря
2011 г. включительно на срок
до 8 лет, - на строительство,
реконструкцию, модернизацию и
восстановление мелиоративных
систем, заводов, комплексов по
подготовке и подработке семян
сельскохозяйственных растений.
по
инвестиционным
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2013 г.
по 31 июля 2015 г. на срок от 2
до 15 лет:
на
строительство,
реконструкцию,
модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте,
предприятий
мукомольнокрупяной,
хлебопекарной
и
масложировой промышленности,
сахарных заводов, мощностей по
переработке
плодоовощной,
ягодной продукции, винограда и
картофеля,
объектов
по
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переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений,
заводов
по
производству
дражированных семян сахарной
свеклы, строительство объектов
по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур,
мощностей
для
подработки,
хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, закладку и
уход
за
многолетними
насаждениями,
включая
виноградники, строительство и
реконструкцию
прививочных
комплексов для многолетних
насаждений
(в
том
числе
виноградников), холодильников
для
хранения
столового
винограда, на цели развития
подотрасли растениеводства в
соответствии
с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации;
на
строительство,
реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной
переработке
сельскохозяйственных животных
и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и
молочной
продукции),
предприятий по производству
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цельномолочной
продукции,
сыров и сливочного масла, цехов
и участков по переработке и
сушке
сыворотки,
на
строительство и реконструкцию
комбикормовых предприятий и
цехов, приобретение племенной
продукции, а также на цели
развития
подотрасли
животноводства в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации;
на приобретение племенной
продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и
модернизацию
комплексов
(ферм), объектов для мясного
скотоводства,
мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и
(или)
последующей
(промышленной)
переработке,
включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации;
на
строительство,
реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов
животноводства,
пунктов
по
приемке, первичной переработке
молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной
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сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
и крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
организациям
агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
занимающимися
мясным скотоводством

продукции),
предприятий
по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки,
на
строительство
и
реконструкцию комбикормовых
предприятий
и
цехов,
приобретение
племенной
продукции, а также на цели
развития
подотрасли
животноводства в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации.
по
инвестиционным
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2013 г.
на срок до 15 лет, - на
приобретение
племенной
продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и
модернизацию
комплексов
(ферм), объектов для мясного
скотоводства,
мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной
переработке,
включая
холодильную
обработку
и
хранение мясной продукции, а
также на цели развития мясного
скотоводства в соответствии с
перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации.
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Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство, в текущем
году, не превышает 300 тыс.
рублей на одно хозяйство по
кредитным договорам (займам)
заключенным:
по 31 декабря 2012 года
включительно: за счет средств
федерального бюджета в размере
95
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2013 года: за счет
средств федерального бюджета в
размере двух третьих ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
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за 2015 год: за счет средств
федерального бюджета в размере
100
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2016 г. документы
предоставляются заемщиком не
позднее
6
месяцев
после
окончания
срока
действия
кредитного договора.
По кредитным договорам
(займам) заключенным:
по 31 декабря 2012 года
включительно: за счет средств
федерального бюджета в размере
95
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2013 года: за счет
средств федерального бюджета в
размере двух третьих ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
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Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
за 2015 год: за счет средств
федерального бюджета в размере
100
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2016 г. документы
предоставляются заемщиком не
позднее
6
месяцев
после
окончания
срока
действия
кредитного договора.
Субсидии предоставляются при
условии, что общая сумма кредита
(займа), полученного в текущем
году, не превышает 10 млн. рублей
на одно хозяйство по кредитным
договорам (займам) заключенным:
по 31 декабря 2012 года
включительно: за счет средств
федерального бюджета в размере
95
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
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средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2013 года: за счет
средств федерального бюджета в
размере двух третьих ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
за 2015 год: за счет средств
федерального бюджета в размере
100
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере одной третьей ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2016 г. документы
предоставляются заемщиком не
позднее
6
месяцев
после
окончания
срока
действия
кредитного договора.
Субсидии
предоставляются
при условии, что общая сумма
кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 5 млн.
рублей на одно хозяйство по
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кредитным договорам (займам)
заключенным:
по 31 декабря 2012 года
включительно: за счет средств
федерального бюджета в размере
95
процентов
ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации; за счет
средств областного бюджета в
размере 5 процентов ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской Федерации;
с 1 января 2013 года: за счет
средств федерального бюджета в
размере двух третьих ставки
рефинансирования
(учетной
ставки)
Центрального
банка
Российской
В
отношении
плодохранилищ:
наличие
заложенного
собственного (или арендованного)
сада площадью не менее 10 га;
- наличие проекта на закладку сада;
- мощность не менее 500 тонн
единовременного хранения, но не
более
10000 тонн;
- наличие технологических систем,
обеспечивающих
поддержание
микроклимата в хранилище в
соответствии
с
принятой
технологией хранения плодов и
ягод и системы противопожарной
безопасности.
В отношении картофеле- и
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овощехранилищ,
Наличие
собственных
(или
арендованных) площадей:
- под картофелем не менее 100 га
(для картофелехранилищ);
- под овощными культурами не
менее 50 га (для овощехранилищ);
- объем производства за год,
предшествующий году получения
субсидии, не менее
2000 тонн
картофеля или овощей;
- наличие комплекса специальных
машин
и
оборудования
по
выращиванию, уборке и подработке
картофеля
и
овощей
по
современным технологиям;
проект
по
строительству
картофелехранилища
и
овощехранилища мощностью не
менее 1000 тонн единовременного
хранения, но не более 20000 тонн;
- наличие технологических систем в
проекте,
обеспечивающих
поддержание
микроклимата
в
хранилище в соответствии с
принятой технологией хранения
картофеля и овощей.
В отношении
тепличных
комплексов,
Минимальная площадь тепличных
комплексов:
- при создании новых тепличных
комплексов – не менее 3 га, но не
более
30 га в год;
- при модернизации – создание
дополнительных
площадей
не
менее 1 га, но не более 30 га в год;
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использование
конструкций,
технологического оборудования и
материалов
отечественного
производства не менее 30% от
сметной стоимости оборудования
(за исключением оборудования,
аналоги которого не производятся
в России);
- оснащение теплиц инженерными
системами
и
технологическим
оборудованием, обеспечивающими
поддержание
микроклимата
в
теплицах.
В отношении
молочных
комплексов:
Численность коров:
- при создании новых
объектов – 400 и более голов;
- при модернизации –200 и
более голов;
- достижение проектной мощности
по производству молока не позднее
2 лет с момента введения их в
эксплуатацию.
В отношении селекционногенетических центров:
наличие
свидетельства
о
регистрации в государственном
племенном регистре и контракта на
поставку племенного материала
КРС и свиней специализированных
пород,
исходных
и
прародительских форм кроссов
птицы;
наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
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продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности животных;
наличие
производственных
помещений
для
размещения
животных и птицы (инкубатория и
яйцесклада), а также лабораторий
иммуногенетической
или
молекулярно-генетической
экспертизы,
необходимых
для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических центров;
В отношении селекционногенетических центров по ведению
крупномасштабной
селекции
крупного рогатого скота:
- количество разводимых
пород - не менее 4 молочных и 3
мясных;
- численность племенных
быков-производителей по породам
не менее 7 голов по молочным
породам (каждой породы) и не
менее 3 голов по мясным породам
(каждой породы);
В отношении селекционногенетического
центра
по
разведению и трансплантации
эмбрионов крупного рогатого
скота группы черно-пестрых,
палевых и красных пород:
численность
племенного
маточного поголовья не менее 800
голов;
В отношении селекционногенетического
центра
по
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свиноводству:
- количество разводимых
пород - не менее 3;
- численность племенных
основных
свиноматок
специализированных линий не
менее, голов: A - 700, B - 200, C 300;
В отношении селекционногенетического
центра
по
птицеводству:
- требования к численности
несушек по видам (куры, индейки,
водоплавающая птица, цесарки,
перепела), тыс. голов;
количество
основных
линий/селекционных
гнезд
на
линию по видам видам (куры,
индейки, водоплавающая птица,
цесарки, перепела), тыс. голов.
В отношении
оптовораспределительных
центров
(далее - ОРЦ):
Наличие
проектной
документации, предусматривающей
четко
разделенные
функциональные
зоны,
обеспечивающие:
мощности
единовременного
хранения не менее 50 000 тонн
сельскохозяйственной продукции (в
том
числе
не
менее
50%
единовременного
хранения
плодоовощной продукции, не менее
10% единовременного хранения
мяса и мясной продукции, не менее
10% единовременного хранения
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молока и молочной продукции, не
менее
3%
единовременного
хранения рыбы и морепродуктов).*
наличие
мощностей
по
сортировке, калибровке, мойке,
упаковке, подработке, заморозке,
дозреванию,
переработке
сельскохозяйственной продукции,
позволяющей
обрабатывать
в
квартал не менее 25% совокупного
объема единовременного хранения
сельскохозяйственной продукции;
размещение
пункта(ов)
ветеринарного и фитосанитарного
контроля;
оснащение
ОРЦ
автоматизированной
информационной
системой
по
управлению мощностями хранения
(позволяющей вести учет товара с
точностью до 1 паллеты, а также
отслеживать ее местоположение
внутри ОРЦ);
- оснащение ОРЦ безналичной
платежной
системой,
интегрированной
с
информационной системой.
Субсидии за счет средств
федерального
бюджета
предоставляются в размере 20
процентов сметной стоимости
объекта (но не выше предельной
стоимости объекта). По проектам
по
строительству
молочных
комплексов
и
селекционногенетических центров – 30%
сметной стоимости, но не выше
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предельной.
Предельная стоимость объекта
определяется исходя из
предельного значения стоимости
единицы мощности объекта,
устанавливаемого Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации.
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
и крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
организациям
агропромышленного комплекса
независимо
от
их
организационно-правовой
формы

по
инвестиционным
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным с 1 января 2015 г.
на срок до 8 лет, - на
строительство, реконструкцию и
модернизацию
объектов
по
производству
биотехнологической продукции в
растениеводстве
(диагностические наборы для
выявления
возбудителей
заболеваний
растений),
в
животноводстве
и
кормопроизводстве (биодобавки
для улучшения качества кормов
(аминокислоты, кормовой белок,
ферменты,
витамины,
пробиотики), в пищевой и
перерабатывающей
промышленности (крахмалы и
глюкозно-фруктовые
сиропы,
ферменты и микроорганизмы для
молочных,
масложировых,
мясоперерабатывающих
производств,
органические
кислоты (лимонная, молочная и
уксусная), продукты глубокой
переработки пищевого сырья,
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биотопливо).
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство),
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами и крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими первичную и
(или)
последующую
(промышленную) переработку
сельскохозяйственной
продукции

по
инвестиционным
кредитным
договорам
(договорам
займа),
заключенным с 01 августа 2015
г. на срок от 2 до 15 лет:
на
строительство,
реконструкцию,
модернизацию
хранилищ картофеля, овощей и
фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте,
предприятий
мукомольнокрупяной,
хлебопекарной
и
масложировой промышленности,
сахарных заводов, мощностей по
переработке
плодоовощной,
ягодной продукции, винограда и
картофеля,
объектов
по
переработке льна и льноволокна,
комплексов по подготовке семян
сельскохозяйственных растений,
заводов
по
производству
дражированных семян сахарной
свеклы, строительство объектов
по
глубокой
переработке
высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур,
мощностей
для
подработки,
хранения и перевалки зерновых и
масличных культур, закладку и
уход
за
многолетними
насаждениями,
включая
виноградники, строительство и
реконструкцию
прививочных
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комплексов для многолетних
насаждений
(в
том
числе
виноградников), холодильников
для хранения винограда, на
строительство, реконструкцию и
модернизацию
объектов
по
производству
винодельческой
продукции, произведенной из
собственного
винограда,
выращенного
на
территории
Российской Федерации, а также
иных видов инвестиционных
расходов, в том числе на
приобретение
техники,
оборудования,
изделий
автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации;
на
строительство,
реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов
животноводства, мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и
(или)
последующей
(промышленной)
переработке
сельскохозяйственных животных
и молока (включая холодильную
обработку и хранение мясной и
молочной
продукции),
предприятий по производству
цельномолочной
продукции,
сыров и сливочного масла, цехов
и участков по переработке и
сушке
сыворотки,
на
строительство и реконструкцию
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комбикормовых предприятий и
цехов, приобретение племенной
продукции, а также иных видов
инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники,
оборудования,
изделий
автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации;
на приобретение племенной
продукции (материала) крупного
рогатого скота мясных пород,
строительство, реконструкцию и
модернизацию
комплексов
(ферм), объектов для мясного
скотоводства,
мясохладобоен,
пунктов по приемке, первичной и
(или)
последующей
(промышленной)
переработке,
включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции, а
также
иных
видов
инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники,
оборудования,
изделий
автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации;
на
строительство,
реконструкцию и модернизацию
комплексов (ферм), объектов
животноводства,
пунктов
по
приемке, первичной переработке
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Постановление
Правительства
РФ
от
Сельскохозяйственные
24.11.2018
№
1413
"Об
товаропроизводители
утверждении
Правил
предоставления и распределения
иных
межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
возмещение
части
прямых
понесенных затрат на создание
и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса"

молока (включая холодильную
обработку и хранение молочной
продукции),
предприятий
по
производству
цельномолочной
продукции, сыров и сливочного
масла, цехов и участков по
переработке и сушке сыворотки,
на
строительство
и
реконструкцию комбикормовых
предприятий
и
цехов,
приобретение
племенной
продукции, а также иных видов
инвестиционных расходов, в том
числе на приобретение техники,
оборудования,
изделий
автомобильной промышленности,
в соответствии с перечнем,
утверждаемым
Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации.
1. Создание и (или)
модернизация
плодохранилищ,
принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство.
2. Создание и (или)
модернизация
картофелехранилищ
(овощехранилищ),
принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих

В
отношении
плодохранилищ:
наличие
заложенного
собственного (или арендованного)
сада площадью не менее 10 га;
- наличие проекта на закладку сада;
- мощность не менее 500 тонн
единовременного хранения, но не
более
10000 тонн;
- наличие технологических систем,
обеспечивающих
поддержание
микроклимата в хранилище в
соответствии
с
принятой
технологией хранения плодов и
ягод и системы противопожарной
безопасности.
В отношении картофеле- и
овощехранилищ,
Наличие
собственных
(или
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личное подсобное хозяйство.
3. Создание и (или)
модернизация животноводческих
комплексов
молочного
направления (молочных ферм),
принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
российским организациям.
5. Создание и (или)
модернизация
селекционногенетических
центров
в
животноводстве, принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
российским организациям.
6. Создание и (или)
модернизация
селекционносеменоводческих
центров
в
растениеводстве, принадлежащих
на
праве
собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
за
исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и
российским организациям.

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
организации АПК

арендованных) площадей:
- под картофелем не менее 100 га
(для картофелехранилищ);
- под овощными культурами не
менее 50 га (для овощехранилищ);
- объем производства за год,
предшествующий году получения
субсидии, не менее
2000 тонн
картофеля или овощей;
- наличие комплекса специальных
машин
и
оборудования
по
выращиванию, уборке и подработке
картофеля
и
овощей
по
современным технологиям;
проект
по
строительству
картофелехранилища
и
овощехранилища мощностью не
менее 1000 тонн единовременного
хранения, но не более 20000 тонн;
- наличие технологических систем в
проекте,
обеспечивающих
поддержание
микроклимата
в
хранилище в соответствии с
принятой технологией хранения
картофеля и овощей.
В отношении
молочных
комплексов:
Численность коров:
- при создании новых
объектов – 400 и более голов;
- при модернизации –200 и
более голов;
- достижение проектной мощности
по производству молока не позднее
а) сельскохозяйственным
и товаропроизводителям
по 2 лет с момента введения их в
созданию
и
модернизации, эксплуатацию.
принадлежащих им на праве
В отношении селекционно47

собственности:
плодохранилищ;
картофелехранилищ
и
овощехранилищ;
б) сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
российским организациям по
созданию
и
модернизации,
принадлежащих им на праве
собственности:
тепличных комплексов;
животноводческих
комплексов
молочного
направления
(молочных ферм);
селекционно-генетических
центров в животноводстве, в том
числе:
по
ведению
крупномасштабной
селекции
крупного рогатого скота, по
разведению и трансплантации
эмбрионов крупного рогатого
скота группы черно-пестрых,
палевых и красных пород, по
свиноводству, по птицеводству;
селекционно-семеноводческих
центров в растениеводстве;
в) российским организациям по
созданию:
оптовораспределительных центров.

генетических центров:
наличие
свидетельства
о
регистрации в государственном
племенном регистре и контракта на
поставку племенного материала
КРС и свиней специализированных
пород,
исходных
и
прародительских форм кроссов
птицы;
наличие
лабораторного
оборудования для ведения учета,
контроля,
оценки
уровня
продуктивности
и
качества
сельскохозяйственной продукции,
племенной ценности животных;
наличие
производственных
помещений
для
размещения
животных и птицы (инкубатория и
яйцесклада), а также лабораторий
иммуногенетической
или
молекулярно-генетической
экспертизы,
необходимых
для
оснащения
создаваемых
или
модернизации
существующих
селекционно-генетических центров;
В отношении селекционногенетических центров по ведению
крупномасштабной
селекции
крупного рогатого скота:
- количество разводимых
пород - не менее 4 молочных и 3
мясных;
- численность племенных
быков-производителей по породам
не менее 7 голов по молочным
породам (каждой породы) и не
менее 3 голов по мясным породам
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(каждой породы);
В отношении селекционногенетического
центра
по
разведению и трансплантации
эмбрионов крупного рогатого
скота группы черно-пестрых,
палевых и красных пород:
численность
племенного
маточного поголовья не менее 800
голов;
В отношении селекционногенетического
центра
по
свиноводству:
- количество разводимых
пород - не менее 3;
- численность племенных
основных
свиноматок
специализированных линий не
менее, голов: A - 700, B - 200, C 300;
В отношении селекционногенетического
центра
по
птицеводству:
- требования к численности
несушек по видам (куры, индейки,
водоплавающая птица, цесарки,
перепела), тыс. голов;
количество
основных
линий/селекционных
гнезд
на
линию по видам видам (куры,
индейки, водоплавающая птица,
цесарки, перепела), тыс. голов.
Субсидии за счет средств
федерального
бюджета
предоставляются в размере 20
процентов сметной стоимости
объекта (но не выше предельной
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стоимости объекта). По проектам
на
строительство
животноводческих
комплексов
молочного
направления
в
размере
25%.
Предельная
стоимость объекта определяется
исходя из предельного значения
стоимости единицы мощности
объекта,
устанавливаемого
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации.

14. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

Постановление Правительства
Ростовской области от
03.03.2017 № 144
«О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов),
занимающимся животноводством
(мясное, молочное скотоводство,
птицеводство) или садоводством,
или виноградарством, на
возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов),
занимающимся животноводством
(мясное, молочное скотоводство,
птицеводство) или садоводством,
или виноградарством

на возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники

Субсидии
предоставляются
в
размере
20
процентов
от
стоимости сельскохозяйственной
техники
(без
НДС
и
транспортных
расходов),
приобретенной с 1 января года,
предшествующего текущему, за
счет собственных средств и (или)
кредитных средств.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственному
товаропроизводителю при условии,
если по состоянию на дату не ранее
30
календарных
дней,
предшествующих дате подачи
заявки,
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
юридическое лицо не находится в
процессе
реорганизации,
ликвидации, банкротства;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
индивидуальный предприниматель
не прекратил деятельность в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
у
сельскохозяйственного
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товаропроизводителя
имеется
государственная регистрация или
постановка на учет в налоговом
органе на территории Ростовской
области;
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя отсутствует
неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах;
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя отсутствует
просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет
субсидий и иная просроченная
задолженность перед областным
бюджетом;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель не является
иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц,
местом
регистрации
которых
является
государство
или
территория,
включенные
в
утверждаемый
Министерством
финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий,
предоставляющих
льготный
налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих
раскрытия
и
предоставления
информации
при
проведении
финансовых операций (офшорные
зоны)
в
отношении
таких
юридических лиц, в совокупности
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превышает 50 процентов;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель не получал
средства из областного бюджета, из
которого
планируется
предоставление
субсидии
в
соответствии с правовым актом
Правительства Ростовской области;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель осуществляет
производственную деятельность на
территории Ростовской области;
у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя отсутствует
просроченная задолженность по
заработной плате;
величина
среднемесячной
заработной
платы
работников
сельскохозяйственного
товаропроизводителя (с начала года
в расчете на одного работника):
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(кроме
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица) - не ниже 1,4
величины
прожиточного
минимума, установленного для
трудоспособного
населения
Ростовской области;
для
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, крестьянских
(фермерских) хозяйств - не ниже
1,2
величины
прожиточного
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минимума, установленного для
трудоспособного
населения
Ростовской области;
сельскохозяйственная организация,
занимающаяся животноводством
(мясное, молочное скотоводство,
птицеводство):
не
отчуждала
приобретенную
сельскохозяйственную технику в
течение трех лет с даты ее
приобретения;
имеет поголовье крупного рогатого
скота свыше 200 голов молочного
направления, или свыше 500 голов
мясного
направления
продуктивности, или осуществляет
производство
продукции
птицеводства;
индивидуальный предприниматель
или крестьянское (фермерское)
хозяйство,
занимающиеся
животноводством
(мясное,
молочное скотоводство):
не
отчуждали
приобретенную
сельскохозяйственную технику в
течение трех лет с даты ее
приобретения;
имеют
поголовье
крупного
рогатого скота свыше 50 голов
молочного направления или свыше
100 голов мясного направления
продуктивности;
сельскохозяйственный
товаропроизводитель
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
занимающийся садоводством или
виноградарством:
не
отчуждал
приобретенную
сельскохозяйственную технику в
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течение трех
приобретения.

лет

с

даты

ее

15. Поддержка агрохимического обследования
сельскохозяйственным
Постановление
Правительства
Ростовской товаропроизводителям
граждан,
ведущих
области
от 20.01.2012 № 37 «О порядке подсобное хозяйство)
расходования
средств
областного бюджета в виде
субвенций
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
осуществление государственных
полномочий Ростовской области
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства и осуществлению
мероприятий
в
области
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения»

на компенсацию части стоимости Субсидия предоставляется на 1
(кроме агрохимического
обследования гектар обследуемой пашни.
личное пашни
Ставки субсидий утверждаются
распоряжением
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области.

16. Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 20.01.2012 № 37 «О
порядке расходования средств
областного бюджета в виде
субвенций
бюджетам
муниципальных
районов
и
городских
округов
на
осуществление государственных
полномочий Ростовской области
по
поддержке
сельскохозяйственного
производства и осуществлению
мероприятий
в
области

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на оказание несвязанной
(кроме поддержки
в
области
личное растениеводства по следующим
направлениям:
развитие производства семенного
картофеля,
семян
овощных
культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника,
семян сахарной свеклы, льнадолгунца, технической конопли
и овощей открытого грунта;
повышение уровня экологической
безопасности
сельскохозяйственного

Размер ставки субсидирования
устанавливается в расчете от
фактически
произведенных
и
оплаченных затрат без учета налога
на добавленную стоимость:
занятой семенным картофелем,
маточниками
и
семенниками
овощных
культур
открытого
грунта, родительскими формами
кукурузы, родительскими формами
подсолнечника, маточниками и
семенниками сахарной свеклы,
льна-долгунца,
технической
конопли
определяются
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обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения»

производства,
а
также
на
повышение
плодородия
и качества почв в расчете на 1
гектар посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами, застрахованной
с
государственной поддержкой в
году, предшествующем текущему

Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации;
занятой овощами открытого грунта,
устанавливается правовыми актами
министерства;
занятой зерновыми, зернобобовыми
и
кормовыми
сельскохозяйственными
культурами,
устанавливается
правовыми актами министерства

17. Субсидия на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети на приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты
капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной
растительности на мелиоративных каналах
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 25.05.2017 № 377 «О
порядке
предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
возмещение части затрат на
текущий ремонт и планировку
оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети на
приобретение
и
доставку
фосфогипса,
приобретение
гербицидов, ленты капельного
орошения,
необходимого
оборудования
и
специализированной
техники
для
удаления
сорной
растительности
на
мелиоративных каналах»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат на
(кроме текущий ремонт и планировку
личное оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети на
приобретение
и
доставку
фосфогипса,
приобретения
гербицидов, ленты капельного
орошения,
необходимого
оборудования
и
специализированной техники для
удаления сорной растительности
на мелиоративных каналах.

Субсидии предоставляются на
возмещение
части
затрат,
произведенных и оплаченных без
учета НДС в предыдущем и
текущем финансовых годах по
ставкам,
устанавливаемым
правовыми актами министерства.
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18. Субсидия на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату
электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения
сельскохозяйственных культур
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 12.04.2017 № 277
«О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
возмещение части затрат на
оплату услуг по подаче воды
для орошения и затрат на оплату
электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными
насосными
станциями
при
подаче воды для орошения
сельскохозяйственных культур».

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат на
(кроме оплату услуг по подаче воды для
личное орошения и затрат на оплату
электроэнергии,
потребляемой
внутрихозяйственными
насосными станциями при подаче
воды
для
орошения
сельскохозяйственных культур

Субсидии предоставляются на
возмещение
части
затрат,
произведенных и оплаченных без
учета НДС в предыдущем и
текущем финансовых годах по
ставкам,
устанавливаемым
правовыми актами министерства.

19. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 16.02.2017 № 107
«О порядке предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
реализацию
мероприятий
федеральной
целевой
программы
«Развитие
мелиорации
земель

сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
реализацию
мероприятий
федеральной
целевой
программы
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения
России
на 2014 – 2020 годы» по
следующим направлениям:

На
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части
фактически
осуществленных
расходов,
связанных
с
осуществлением
агролесомелиоративных
мероприятий, произведенных в
предыдущем
и
текущем
финансовых годах, включающих
подготовительные, посадочные и
уходные работы (до начала
смыкания
крон)
(далее
–

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
указанные цели предоставляются в
текущем финансовом году по
фактически
осуществленным
расходам
(без
учета
НДС),
произведенным ими в текущем
финансовом году и предыдущем
финансовом году, по переходящим
объектам, обеспеченным проектной
сметной
документацией,
по
договорам
на
выполнение
подрядных работ и поставку
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сельскохозяйственного
назначения России на 2014 –
2020 годы»
»

агролесомелиоративные
мероприятия).
На
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части
осуществленных расходов на
выполнение гидромелиоративных
мероприятий,
связанных
со
строительством, реконструкцией
и техническим перевооружением
мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих им на праве
собственности или переданных в
пользование в установленном
порядке (за исключением затрат,
связанных
с
проведением
проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой
проектной
документации
в
отношении указанных объектов)
(далее
–
мероприятия
по
техническому перевооружению).

оборудования, заключенным в
текущем финансовом году или
предыдущем финансовом году,
включая долгосрочные договоры,
заключенные на весь период
реализации
инвестиционного
проекта.
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям
не
предоставляются по договорам на
приобретение
оборудования,
машин,
механизмов,
мелиоративной техники и других
основных средств, бывших в
употреблении,
приобретение
объектов
незавершенного
строительства,
проведение
капитального
ремонта
мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических
сооружений.
Субсидия
рассчитывается
по
ставкам, утвержденным правовым
актом министерства, исходя из
выделенных на указанные цели
бюджетных
ассигнований
на
текущий
финансовый
год
в
соответствии
с
уровнем
софинансирования, установленных
Министерством
сельского
хозяйства Российской Федерации.

20. Поддержка потребительской и сельскохозяйственной кооперации
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 12.04.2017 № 281 «О
порядке
предоставления
субсидий
организациям

организациям потребительской
кооперации (их союзам) и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(за исключением кредитных)

на возмещение части затрат на
уплату авансовых и текущих
лизинговых
платежей
при
приобретении в лизинг основных
средств в части технологического,

Субсидии
предоставляются
в
размере 2/3 фактических затрат на
уплату авансового платежа (без
учета
НДС
и
транспортных
расходов) по договору финансовой
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потребительской
кооперации
(их
союзам)
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам»

Постановление Правительства
РО от 23.08.2018 № 532
"О
порядке
предоставления
субсидий
организациям

торгового
и
холодильного
оборудования,
транспортных
средств,
необходимых
для
закупки, переработки, хранения и
сбыта сельскохозяйственной и
пищевой продукции

организациям потребительской
кооперации,
зарегистрированным
в
соответствии с Федеральным

на возмещение части затрат на
приобретение
оборудования,
автотранспорта
(автолавки,
изотермические
и
хлебные

аренды (лизинга) и 2/3 фактических
затрат - на уплату текущих
лизинговых платежей (без учета
НДС и транспортных расходов) в
период с даты заключения договора
финансовой аренды (лизинга) и
уплаты первоначального взноса до
даты окончания срока действия
договора
финансовой
аренды
(лизинга), но не более 36 месяцев.
Основанием для расчета и выплаты
субсидии являются фактически
произведенные
и
оплаченные
затраты предыдущего года и
текущего
финансового
года,
подтвержденные
соответствующими документами.
Субсидии
предоставляются
кооперативу при условии:
приобретении основных средств,
срок производства которых не
ранее года, предшествующего году
приобретения основного средства
получателем субсидии;
неотчуждении в течение 3 лет
приобретенных основных средств;
включении в неделимый фонд
кооператива
имущества,
приобретенного с участием средств
государственной поддержки;
выполнении
показателей
эффективности,
установленных
соглашением.
Субсидия
предоставляется
в
размере 50 процентов затрат на
приобретение
оборудования
(торговое
оборудование,
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потребительской кооперации на
возмещение части затрат на
приобретение
оборудования,
автотранспорта
(автолавки,
изотермические
и
хлебные
фургоны),
молоковозов
и
охладителей молока"

законом от 19.06.1992 № 3085-1
«О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их
союзах)
в
Российской
Федерации»

фургоны),
молоковозов
и
охладителей молока;
субсидия
предоставляется
организациям,
осуществившим
после 1 октября 2017 г. оплату и
приобретение основных средств

холодильное
оборудование,
технологическое
оборудование,
упаковочное
оборудование,
молокоприемный
пункт),
автотранспорта
(автолавки,
изотермические
и
хлебные
фургоны),
молоковозов
и
охладителей молока (без НДС и
транспортных расходов)

21. Приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
Постановление
Правительства
Ростовской области от
30.05.2014 № 412 «О порядке
предоставления субсидий на
поддержку молочного
животноводства»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

Для улучшения качества и Субсидии из средств областного и
(кроме увеличения объемов производства федерального бюджетов в размере
личное молока
30 процентов от фактически
произведенных
и
оплаченных
затрат (без налога на добавленную
стоимость
и
транспортных
расходов) текущего финансового
года
и
затрат
предыдущего
финансового года, произведенных,
но не просубсидированных в
предыдущем финансовом году.
При
соответствии
и
(или)
увеличении объемов производства
животноводческой продукции у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя за месяц,
предшествующий месяцу подачи
заявки,
по
сравнению
с
соответствующим
периодом
прошлого года;
Если
сельскохозяйственный
товаропроизводитель не отчуждал в
течение трех лет приобретенное
оборудование.

22. Приобретение племенного молодняка КРС мясного и молочного направлений.
Постановление
Правительства

сельскохозяйственным
Ростовской товаропроизводителям

на возмещение части затрат на Субсидии из областного бюджета
(кроме приобретение
племенного предоставляются на возмещение
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области от 20.01.2012 № 523 «О граждан,
ведущих
порядке
предоставления подсобное хозяйство)
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
возмещение части затрат на
приобретение
племенного
молодняка
КРС
молочного
направления по импорту»

личное молодняка крупного рогатого части затрат (без учета НДС и
скота молочного направления по транспортных расходов).
импорту
Субсидия
на
приобретение
племенного
молодняка
КРС
молочного направления по импорту
рассчитывается
по
ставке
утверждаемой
распоряжением
министерства сельского хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области.

23. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Постановление
Правительства
РФ
от
14.07.2012
№
717
"О
Государственной
программе
развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020
годы",
Постановление
Правительства
РО
от
14.02.2017 № 84 «О порядке
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
повышение продуктивности в
молочном скотоводстве»

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
граждан,
ведущих
подсобное хозяйство)

на возмещение части затрат
(кроме сельскохозяйственных
личное товаропроизводителей на 1 кг
реализованного
и
(или)
отгруженного на собственную
переработку коровьего молока
высшего и первого сортов и (или)
козьего молока.

Наличие поголовья коров и (или)
коз.
Ставки
утверждаются
распоряжением минсельхозпрода
области на 1 кг реализованного, и
(или)
направленного
на
собственную
переработку
товарного
коровьего
молока
высшего и (или) первого сорта и
(или) козьего молока из средств
федерального
и
областного
бюджетов.

24. Поддержка организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Постановление
Правительства
Ростовской
области от 12.04.2017 № 279 «О
порядке
предоставления
субсидий организациям

организациям
агропромышленного комплекса
независимо от их
организационно-правовой
формы, индивидуальным

на возмещение части затрат на
приобретение технологического и
холодильного
оборудования,
спецавтотранспорта, проведение
мероприятий по продвижению

Субсидии
предоставляются
в
размере
35
процентов
на
возмещение
части
затрат,
произведенных
и
оплаченных
получателем
субсидии
в
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агропромышленного комплекса
независимо от их
организационно-правовой
формы,
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям потребительской
кооперации,
осуществляющим деятельность
в отраслях пищевой и
перерабатывающей
промышленности»

предпринимателям и
организациям потребительской
кооперации, осуществляющим
деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей
промышленности (мясной,
молочной, хлебопекарной,
мукомольной, крупяной,
плодоовощной консервной),

продукции
и
стандартов качества.

внедрению предыдущем
и
текущем
финансовых годах: в отраслях
мясной, хлебопекарной, крупяной,
мукомольной,
плодоовощной
консервной промышленности не
более 4 млн. рублей на одного
заявителя (не более 2 млн. рублей
на приобретение технологического
и холодильного оборудования и
спецавтотранспорта и не более 2
млн.
рублей
на
проведение
мероприятий по продвижению
продукции и внедрению стандартов
качества); в отрасли молочной
промышленности не более 12 млн.
рублей на одного заявителя (не
более
10
млн.
рублей
на
приобретение технологического и
холодильного
оборудования
и
спецавтотранспорта и не более 2
млн.
рублей
на
проведение
мероприятий по продвижению
продукции и внедрению стандартов
качества).

25. Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
садоводческим
и на возмещение части затрат на Субсидия
предоставляется
в
Постановление
инженерное
обеспечение
их размере 50 процентов затрат на
Правительства
Ростовской огородническим
некоммерческим товариществам территорий
работы
по
инженерному
области от 26.07.2017 № 514
«О порядке предоставления
обеспечению их территорий (без
субсидий
садоводческим
и
учета налога на добавленную
огородническим
стоимость),
произведенных
и
некоммерческим товариществам
оплаченных после 1 января 2014 г.
на возмещение части затрат на
На возмещение части затрат по
инженерное обеспечение их
расходам на:
территорий»
-подготовку проектной (сметной)
документации на строительство,
реконструкцию,
капитальный
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ремонт, выборочный капитальный
ремонт
объектов
инженерной
инфраструктуры на территориях
садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ;
получение
положительного
заключения
государственной
экспертизы,
заключения
о
достоверности
определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
выборочного
капитального ремонта объектов
инженерной инфраструктуры на
территориях
садоводческих
и
огороднических
некоммерческих
товариществ;
- строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, выборочный
капитальный
ремонт
объектов
инженерной инфраструктуры на
территориях
садоводческих
и
огороднических
некоммерческих
товариществ.

26. Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
Постановление
Правительства Ростовской
области от 22.05.2017 № 358 «О
финансовой поддержке
аквакультуры»

организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в сфере рыбохозяйственного
комплекса
на
территории
Ростовской области

Субсидия рассчитывается по
ставкам,
установленным
распоряжением
министерства
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ростовской
области.

Постановление
Правительства Ростовской

организациям
индивидуальным

Субсидия
размере

субсидии
предоставляются:
на возмещение части затрат на
производство рыбопосадочного
материала
для
зарыбления
внутренних вод, расположенных в
границах Ростовской области,
молодью
шемаи
и
судака,
сеголетками
(годовиками)
толстолобика, белого и черного
амуров, сазана;
и на возмещение части затрат на
приобретение основных средств,

предоставляется
50 процентов

в
от
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области от 22.05.2017 № 358 «О предпринимателям,
используемых в рыбоводстве, в фактически
понесенных
и
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность том числе по импорту;
оплаченных затрат.
аквакультуры»
в сфере рыбохозяйственного
Получателями субсидии должно
комплекса
на
территории
быть соблюдено условие о
Ростовской области
неотчуждении приобретенных
основных средств в течение трех
лет с даты приобретения.
организациям
и на возмещение части затрат на Субсидия рассчитывается по
Постановление
индивидуальным
выращивание
и
реализацию ставкам,
Правительства Ростовской
установленным
области от 22.05.2017 № 358 «О предпринимателям,
карпа, белого и черного амуров и распоряжением
министерства
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность толстолобика, выращенных в сельского
хозяйства
и
аквакультуры»
в сфере рыбохозяйственного полувольных
условиях
или продовольствия
Ростовской
комплекса
на
территории искусственно созданной среде области.
Ростовской области
обитания;
организациям
и на возмещение части затрат на Субсидия
предоставляется
в
Постановление
индивидуальным
приобретение
электрической размере
50 процентов
от
Правительства Ростовской
области от 22.05.2017 № 358 «О предпринимателям,
энергии для подачи воды в целях фактически
понесенных
и
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность выращивания рыбы.
оплаченных затрат.
аквакультуры»
в сфере рыбохозяйственного
комплекса
на
территории
Ростовской области
организациям
и Субсидии предоставляются:
Субсидия предоставляются
в
Постановление
индивидуальным
на возмещение части затрат на размере
Правительства Ростовской
50
процентов
от
области от 22.05.2017 № 365 «О предпринимателям,
приобретение запасных частей, фактически
понесенных
и
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность текущий
ремонт
и
(или) оплаченных затрат.
рыболовства и
в сфере рыбохозяйственного модернизацию
судов,
рыбопереработки»
комплекса
на
территории используемых в целях добычи
Ростовской области
(вылова) водных биологических
ресурсов;
организациям
и на возмещение части затрат на Субсидия
предоставляется
по
Постановление
индивидуальным
добычу (вылов) карася, тюльки, ставкам,
Правительства Ростовской
установленным
области от 22.05.2017 № 365 «О предпринимателям,
шпрота, хамсы и бычка;
распоряжением
министерства
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность
сельского
хозяйства
и
рыболовства и
в сфере рыбохозяйственного
продовольствия
Ростовской
рыбопереработки»
комплекса
на
территории
области.
Ростовской области
организациям
и на возмещение части затрат на Субсидия предоставляются
в
Постановление
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индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность
в сфере рыбохозяйственного
комплекса
на
территории
Ростовской области
организациям
и
Постановление
индивидуальным
Правительства Ростовской
области от 22.05.2017 № 365 «О предпринимателям,
финансовой поддержке
осуществляющим деятельность
рыболовства и
в сфере рыбохозяйственного
рыбопереработки»
комплекса
на
территории
Ростовской области
Правительства Ростовской
области от 22.05.2017 № 365 «О
финансовой поддержке
рыболовства и
рыбопереработки»

приобретение
электрической размере
50
процентов
энергии
для
переработки, фактически
понесенных
охлаждения и хранения рыбы;
оплаченных затрат.

на возмещение части затрат на
приобретение
и
установку
холодильного,
рыбоперерабатывающего
оборудования, оборудования для
упаковки,
на приобретение
спецавтотранспорта, в том числе
по импорту.

от
и

Субсидия предоставляются
в
размере
50
процентов
от
фактически
понесенных
и
оплаченных затрат.
Получателями субсидии должно
быть
соблюдено
условие
о
неотчуждении
холодильного,
рыбоперерабатывающего
оборудования, оборудования для
упаковки,
спецавтотранспорта,
используемых
в
рыбоводстве,
рыболовстве, рыбопереработке, в
течение трех лет с даты их
приобретения;
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