Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНФОРМАЦИИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
(ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»)

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР И ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Информационный отчет по теме: 2.1.6 «Разработка прогнозно-аналитических
материалов по приоритетным направлениям инновационного развития АПК,
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»,
этап 2.1.6.10 «Проведение поисковых научных исследований по приоритетным направлениям инновационного развития АПК по заданиям Минсельхоза
России»

р. п. Правдинский
ФГБНУ «Росинформагротех»
2018
© ФГБНУ «Росинформагротех», 2018

ISBN 978-5-7367-1489-6

УДК 636.087
ББК 36.824
З-35
Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Кузьмин В.Н., Голубев И.Г., Давыдова С.А., Горячева А.В., Маринченко Т.Е., Чавыкин Ю.И., Францкевич В.С.
Зарубежный и отечественный опыт разработки и применения мер
и инструментов поддержки развития производства кормов и кормовых
добавок для животных [Электронный ресурс]: Информационный отчет /
ФГБНУ «Росинформагротех»; – Электрон. текстовые дан. (2,0 Мб). – Правдинский, 2018. – https://rosinformagrotech.ru/images/pdf/otchet_korm_2018.pdf,
свободный. – Загл. с экрана
Проанализированы состояние производства, меры и инструменты поддержки в России и за рубежом по развитию производства кормов и кормовых
добавок для животных. Изучен опыт поддержки развития производства кормов и кормовых добавок в различных странах, в том числе Казахстане, Китае
и др. Установлено, что активным инструментом поддержки за рубежом является грантовое финансирование, при этом к экспертизе заявок на получение
грантов привлекаются ведущие национальные исследовательские организации; гранты предоставляются поэтапно; финансирование сметы работ по
проекту осуществляется частично (до 70-80%) с условием покрытия оставшейся части затрат средствами грантополучателя.
Подготовлены рекомендации и предложения по разработке и применению мер и инструментов поддержки развития производства кормов и кормовых добавок для животных.
Текстовое электронное издание сетевого распространения
© ФГБНУ «Росинформагротех», 2018

2

СОДЕРЖАНИЕ
Термины и определения ......................................................................................... 4
Перечень сокращений и обозначений ................................................................... 6
Введение ................................................................................................................... 7
1 Состояние производства кормов и кормовых добавок
для животных в Российской Федерации ............................................................... 9
2 Отечественный опыт Применения мер и инструментов поддержки
производства кормов и кормовых добавок для животных .............................. 22
2.1 Поддержка на федеральном уровне ........................................................... 22
2.2 Поддержка на региональном уровне.......................................................... 27
3 Зарубежный опыт поддержки создания и внедрения технологий
производства кормов и кормовых добавок для животных .............................. 33
Заключение ............................................................................................................ 44
Список использованных источников .................................................................. 49
Приложение А .................................................................................................... 52
Приложение Б ................................................................................................... 100

3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем информационном отчете применяют следующие термины
с соответствующими определениями.
БВМК

– кормовой концентрат, представляющий собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, биологически активных и минеральных веществ

Витамины

– органические соединения разнообразной химической
природы, необходимые для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма

Комбикорм

– однородная смесь различных кормовых средств, пред-

(комбинированный

назначенная для скармливания животным конкретного

корм)

вида, возраста и производственного назначения

Корма

– специально приготовленные продукты, содержащие в
доступной для животного форме питательные, минеральные и биологически активные вещества, обладающие рядом технологических свойств (влажность, физическая форма, удельный вес и др.) и рядом органолептических показателей

Кормовая добавка

– это смесь продуктов, добавляемая в корм для улучшения
его поедаемости, качества и усвоения кормов животными. Как правило, кормовая добавка составляет 5-30%
корма

Кормовая единица

– единица измерения питательности сельскохозяйственных кормов, используемая в России. Одна кормовая
единица (к.е.) соответствует питательности 1 кг среднего
сухого овса посевного (Avenasativa). Питательность одной кормовой единицы, если её определять по жироотложению у крупного рогатого скота, равна 150 г (1414
ккал)

Премиксы

– комбикормовая добавка, представляющая собой одно4

родную смесь микрокомпонентов и наполнителя, предназначенная для обогащения комбикормов и белково
(амидо)-витаминно-минеральных

концентратов.

Пре-

микс вводится как компонент в комбикорма, белкововитаминно-минеральные концентраты и в адресные рационы отдельных возрастных видов и групп животных,
птиц, рыб и др.
Пробиотики

– непатогенные для животного микроорганизмы, способные восстанавливать нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии

PSE (producer
support estimate)

– оценка поддержки производителя – коэффициент, используемый для оценки уровня государственной поддержки сельского хозяйства
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящем информационном отчете применяют следующие сокращения и обозначения.
АПК

– агропромышленный комплекс

БВМК

– белково-витаминно-минеральный концентрат

Госпрограмма

– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

НИИ

– научно-исследовательский институт

НИОКР

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

ОПХ

– опытно-производственное хозяйство

ОЭСР

– Организация экономического сотрудничества и развития

Россельхознадзор – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
СНГ

– Содружество Независимых Государств

СХПТ

– сельскохозяйственный товаропроизводитель

ФНТП

– Федеральная научно-техническая программа развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 одним из приоритетных направлений развития сельского
хозяйства в России является создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий производства высококачественных кормов,
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного
применения (в соответствии с Федеральной научно-технической программой
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы) [1]. Кормопроизводство определяет состояние мясного и молочного животноводства, птицеводства и рыбоводства. Развитие отрасли направлено на повышение устойчивости агроэкосистем, рациональное природопользование, земледелие, сохранение ценных сельскохозяйственных угодий, улучшение экологического состояния территорий и
др. Важным при этом является состояние законодательной и нормативнометодической базы в сфере создания и внедрения технологий производства высококачественных кормов и кормовых добавок, государственное регулирование
заказов по производству, меры поддержки, инфраструктура хранения и транспортировки, обратная связь с потребителями и другие факторы. Специалисты
отмечают, что «обеспеченность высококачественными кормами во многом
определяет структура себестоимости животноводческой продукции, учитывая,
что стоимость кормов в норме должна составлять 65-75%» [2].
Современный мировой уровень технологий кормления сельскохозяйственных животных опирается на широкое применение биологических компонентов (ферменты, аминокислоты, белково-витаминные концентраты, пробиотики и др.). Важно отметить, что производство отечественных комбикормов и премиксов в значительной степени ведется без использования биопрепаратов. При таком кормлении конверсия корма в получение животноводческой продукции существенно отстает от мировых показателей, что снижает
конкурентоспособность российского животноводства. В результате сформировался рынок продуктов биотехнологий без соответствующего развития
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отечественных производственной и технологической баз и появления новых
продуктов, созданных на основе научных достижений российских ученых.
В качестве компонентов при приготовлении кормов для сельскохозяйственных животных и птиц используют аминокислоты (прежде всего лизин,
метионин, треонин, триптофан). В России, несмотря на активный рост продовольственного рынка и рост животноводства, аминокислоты в промышленных масштабах не производятся. Предприятия по производству аминокислот, построенные в советский период, остановлены, поскольку не отвечают современным технологическим и экономическим требованиям. Развитие
животноводства и продовольственного рынка в России и странах СНГ делает
целесообразным возобновление производства аминокислот на новом технологическом уровне в партнерстве с ведущими мировыми биотехнологическими компаниями.
В настоящее время необходим комплекс мероприятий для создания
условий развития производственной и технологической баз биотехнологических компонентов кормов и премиксов. Реализация мероприятий позволит
решить вопросы создания высокоэффективного сельского хозяйства и обеспечения животных высококачественными кормами и кормовыми добавками.
Таким образом, целью работы является разработка рекомендаций по
применению мер и инструментов поддержки развития производства кормов и
кормовых добавок для животных. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- выполнить анализ состояния производства кормов и кормовых добавок для животных в Российской Федерации;
- изучить отечественный опыт применения мер и инструментов поддержки производства кормов и кормовых добавок на федеральном и региональном уровнях;
- рассмотреть зарубежный опыт поддержки создания и внедрения технологий производства кормов и кормовых добавок;
- разработать рекомендации по применению мер и инструментов поддержки создания и внедрения технологий производства кормов и кормовых
добавок.
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И КОРМОВЫХ
ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В России принята следующая классификация кормов по происхождению:
корма растительного происхождения; корма животного происхождения; комбикорма; синтетические препараты; пищевые отходы; минеральные корма; биологически активные добавки; нетрадиционные корма и кормовые добавки.
Также существует классификация кормов растительного происхождения:
1) концентрированные (комбикорма; зерно и семена; жмыхи, шроты,
травяная мука);
2) объемистые: грубые (сено, травянистая резка; сенаж; солома; веточный корм), сочные (силос; корнеплоды; клубнеплоды; плоды бахчевых культур), зеленые (пастбищная трава; скошенная масса).
По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации,
во всех категориях хозяйств, по состоянию на 12 сентября 2018 г., в целом по
стране на одну условную голову заготовлено 13,6 ц корм. ед. при имеющейся
потребности на зимне-стойловый период 2018-2019 гг. 17,9 ц корм. ед. Обеспеченность грубыми и сочными кормами составляет 76%.
В дополнение к грубым и сочным кормам и компенсации недостатка
питательных веществ в основном рационе сельскохозяйственным животным
скармливают комбикорма-концентраты, полнорационные комбикорма и кормовые смеси.
Полнорационные комбикорма состоят из всех необходимых для организма животного питательных и стимулирующих физиологическую деятельность веществ без добавления в рацион других видов кормов.
Кормовые смеси состоят в основном из грубых (сено, солома, мякина,
стержни початков кукурузы, сухой жом и др.) и концентрированных кормов,
для кормления взрослых жвачных животных.
Наиболее эффективным способом обработки кормовых компонентов является тепловая обработка сырья (плющение, микронизация, гранулирование,
экструдирование и т.д.). При тепловой обработке сырья наряду с повышением
питательности улучшаются вкусовые свойства корма, цвет и запах, снижаются
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энергозатраты организма животного на переваримость кормов, уменьшается
механическая прочность, происходит инактивация грибной и бактериальной
микрофлоры, снижение токсичности сырья.
В России промышленное производство комбикорма представлено стабильно работающими крупными заводами, находящимися в Московской и
Ленинградской областях, Краснодарском крае. По итогам 2017 г. производство комбикормов в России составило 27,6 млн т, что почти на 7% выше показателя 2016 г., к 2020 г. объем достигнет 30,8 млн т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли [3].В таблице 1 приведен список крупнейших производителей комбикормов [4].
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших производителей комбикормов*
2016 г.

2017 г.

1. «Черкизово»
1,495
1,600
2. «Мираторг»
1,337
1,550
3. «Приосколье»
1,288
1,262
4. ГАП «Ресурс»
0,702
0,710
5. «БЭЗРК-Белгранкорм»
0,781**
0,752
6. «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева
0,399** 0,450**
7. «Русагро»
0,579
0,598
8. «Агро-Белогорье»
0,459
0,473
9. «ЧароенПокпанд Фудс
0,550
0,550
10. «Белая птица»
0,285
0,650
11. «Комос Групп»
0,400
0,458
12. «Продо»
0,593
0,465
13. «Здоровая ферма»
н.д.
0,380
14. «Великолукский СК»
н.д.
0,340**
15. «АгроПромкомплектация»
0,272
0,307
16. «Агросила»
0,361
0,395
17. «Комбикормовый завод им. Кин.д.
0,315
рова»
18. Богдановичский комбикормовый
0,313
0,298
завод
19. «Ариант»
н.д.
н.д.
20. «Сфера»
н.д.
н.д.
Примечание: *показатели на май 2017 г., млн. т
** оценка

1,678
1,460
1,277
0,900
0,772
0,677**
0,603
0,543
0,515
0,496
0,482
0,469
0,460
0,441
0,389
0,352
0,329

Расположение производителей кормов по федеральным округам
ЦФО, ПФО
ЦФО
ЦФО, СФО
ЦФО, ЮФО, СКФО,
ЦФО, СЗФО
ЮФО, ПФО
ЦФО
ЦФО
ЦФО, СЗФО
ЦФО, ЮФО
ПФО
ЦФО, ПФО, СФО
УРФО
СЗФО
ЦФО
ПФО
СЗФО

0,320

УРФО

0,310**
0,29

УРФО
ПФО

Наименование компании

2015 г.

В Российской Федерации фактически отсутствует рынок комбикормов,
т.к. животноводческие холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя
ими, чтобы лучше контролировать качество и себестоимость. Тенденция ухода
с рынка небольших независимых комбикормовых заводов продолжится, в пер10

спективе останется около десятка крупнейших из них, которые будут обслуживать средние и небольшие животноводческие предприятия. Основное производство кормов в стране сосредоточится в руках агрохолдингов, которые строят
свои заводы с нуля, если же комбикормовые мощности покупаются, то в основном в составе производственного кластера - вместе с птицефабрикой или свинокомплексом [5].
Объем производства независимых комбикормовых заводов, которые
останутся на рынке, по прогнозам Союза комбикормщиков, оценивается максимум в 250-300 тыс. т в год, причем такие заводы могут диверсифицировать
ассортимент кормов, добавив, например, рецептуры для аквакультуры или
мелкого рогатого скота [5].
В настоящее время имеется полная зависимость российской комбикормовой индустрии от импорта. Для производства самой ценной составляющей комбикорма – премиксов, 85% сырья закупается за рубежом [5].
По оценкам Союза комбикормщиков, в России, рынок комбикормов
слишком мал в мировом масштабе, производство высокотехнологичных продуктов требует больших инвестиций. Кроме этого, зарубежные производители
кормовых добавок, практически, выпускают премиксы в России на совместных
предприятиях или консультируя российских производителей.
Таким образом, отечественная комбикормовая индустрия за 2017 г. снизила зависимость от импорта всего до 70-75%.
Высокая импортозависимость наблюдается на рынке кормовых добавок. Кормовые добавки подлежат государственной регистрации, согласно
приказу Минсельхоза России от 1 апреля 2005 г. № 48 [6].
Реестр кормовых добавок для животных опубликован на сайте Россельхознадзора. По состоянию на 26.09.2018 в нем зарегистрировано 1664 добавки [6]. Услуга по регистрации кормовых добавок доступна на портале государственных услуг Российской Федерации. Она предоставляется Россельхознадзором бесплатно, но необходимо оплатить регистрационные испытания Всероссийского государственного центра контроля качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ), которые
составляют 200-300 тыс. руб. [7].
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Классификация и анализ, произведенные сотрудниками информационного агентства SoyaNews, разделили массив кормовых добавок на 19 основных
категорий (рис. 1): премиксы (267 наименований); подкислители для снижения
патогенной

микрофлоры

и

улучшения

пищеварения

(180); витаминно-

минеральных бленды (163); ферменты и ферментные комплексы (145); кормовые витамины (142); адсорбенты микотоксинов (76); белково-витаминноминеральные концентраты (76); консерванты для кормов (68); микроэлементы
для производства премиксов и комбикормов (65); энергетические кормовые добавки (64); кормовые аминокислоты (62); вкусо-ароматические добавки (48);
пробиотики (39); белковые добавки (30); антиоксиданты для кормов (29); заменители молока (21); каротиноиды (21); престартеры и готовые корма с содержанием ГМО (21); прочие (95 наименований).

Рисунок 1 – Ассортимент кормовых добавок российского рынка [3]
При этом 308 (19%) добавок были произведены в России, 1356 (81%)
добавок – за рубежом. Германия поставляла в Россию 264 кормовых добавки,
Нидерланды – 183, Китай – 126, Франция – 103, Бельгия – 101, Испания – 94,
Великобритания – 58, США – 53, Австрия – 44, Польша – 35, Дания – 27,
Болгария – 25, Финляндия – 22, Италия и Швейцария – по 20 добавок, Венгрия – 19, Индия, Чехия и Малайзия – по 17 добавок, Ирландия и Литва – по
11 добавок, Канада – 10, Сербия – 9, Бразилия, Индонезия и Украина – по 8
добавок, Южная Корея – 5, Словения – 4, Греция и Австралия – по 3 добавки,
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Словакия, Норвегия, Израиль и Перу – по 2 добавки, Латвия, Аргентина,
Хорватия и Уругвай – по одной добавке. В случае с транснациональными
корпорациями, такими, например, как Cargill, Alltech и DSM, география производства становится достаточно условной информацией – у них заводы во
многих странах. Если один и тот же продукт поставляется глобальными игроками сразу из нескольких стран – кормовая добавка регистрируется дважды, трижды, словом, сколько нужно. Бывает так, что на один и тот же бренд
приходится по три страны-производителя [7].
В 2017 г. объем производства премиксов в России составил
419,163 тыс. т (рис. 2), в денежном выражении – 48 561,8 млн. руб. Объем
импорта премиксов на российский рынок в январе-апреле 2018 г. составил
63,33 тыс. т., в денежном выражении – 417 772,8 тыс. долл.

Рисунок 2 – Структура производства премиксов в России по федеральным
округам
Витамины наряду с аминокислотами и микроэлементами являются незаменимыми компонентами кормов при выращивании КРС, свиней и птицы.
В России собственное производство витаминов отсутствует и все используемые для кормления животных основные витамины привозятся из-за рубежа.
На рисунке 3 приведена динамика импорта витаминов и средние цены на
Российском рынке в 2017-2018 гг., структура импорта витаминов в Россию в
2017-2018 гг. – на рисунке 4 [7].

13

Витамин А

Витамин В2

Витамин D3

Витамин Е

Рисунок 3 – Динамика импорта витаминов и средние цены на российском рынке в 2017-2018 гг. EURO/кг
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2018 г.

2017 г.
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Рисунок 4 – Структура импорта витаминов в Россию в 2017-2018 гг.
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В 2017 г. объем производства белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК) в России составил 174,151 тыс. т. (рис. 5). При этом основным регионом по производству БВМК является Центральный федеральный округ.

Рисунок 5 – Структура производства БВМК в России по федеральным
округам
При производстве ферментов, по мнению ряда экспертов, как в России,
так и за рубежом именно производство протеазы является наиболее перспективным. Поскольку протеаза – протеолитический фермент, позволяющий
максимально эффективно использовать белковую составляющую кормов, сокращая ввод ряда дорогих кормовых компонентов. При этом помимо снижения стоимости корма протеаза позволяет существенно сократить азотное загрязнение воздуха в животноводческих помещениях, благотворно влияя на
здоровье и продуктивность как самих животных, так и на общую экологическую обстановку около свинокомплексов и птицефабрик – проблему, приобретающую особое значение и важность, в том числе в России. По данным
экспертов агентства «Фидлот» в 2017 г. в Россию было ввезено свыше 530 т
кормовой протеазы. Основными производителями, представленными на рос16

сийском рынке, стали компании DSM (доля в общем объеме импорта 2017 г.
– 22%) и NOVUS (доля в общем объеме импорта 2017 г. – 78%). При этом за
январь-июнь 2018 г. в Россию было поставлено около 410 т протеазы. Крупнейшими поставщиками, по данным исследования «Фидлот», стали компании: NOVUS (88,1%), DSM (9,4%) и DUPONT (2,4%) [7].
Производство кормовых аминокислот внутри страны одно из направлений, в рамках которого действует курс импортозамещения. Основными
аминокислотами выступают лизин, метионин, треонин, триптофан, валин. В
20107 г. основными поставщиками аминокислот на российском рынке также
являются зарубежные фирмы (табл. 2).
Таблица 2 – Основные поставщики аминокислот на российском рынке
Лизин
Eppen Group

Метионин
ПАО «Волжский оргсинтез»

Треонин

Триптофан

Валин

Eppen Group

CJ Corporation

CJ Corporation

ЗАО «Завод премиксов №1»

Evonik Industries AG

Fufeng Group

Fufeng Group

Ajinomoto Co.,
Inc.

Meihua Group

Bluestar Adisseo
Company

Meihua Group

Ajinomoto Co.,
In

Meihua Group

Внутри страны долгое время единственным производителем аминокислоты являлся АО «Волжский оргсинтез», производящий метионин. Импорт
кормового метионина в 2017 г. составил 32,7 тыс. т.
Динамика импорта аминокислот и средние цены на Российском рынке
в 2017-2018 гг. представлены на рисунке 6, структура импорта витаминов в
Россию в 2017-2018 гг. – на рисунке 7 [7].
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Метионин

Лизин

Треонин

Триптофан

Рисунок 6 – Динамика импорта аминокислот и средние цены на российском рынке в 2017-2018 гг., EURO/кг
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Метионин

Лизин

2017 г.

2018 г.

2017 г.

Треонин

2017 г.

2018 г.

Триптофан

2018 г.

2017 г.

2018 г.

Рисунок 7 – Структура импорта аминокислот в Россию в январе-сентябре 2018 г.
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В сегменте кормового лизина, спрос на который наиболее велик, в России одним из первых была запущена линия по производству L-лизин сульфат
65% мощностью 57 тыс. т на ЗАО «Завод Премиксов № 1» (ГК «Приосколье») в Белгородской области. Еще одним успешно реализованным проектом
является запуск в Тюменской области 1 декабря 2017 г. цеха по производству
сульфата лизина компании «АминоСиб» (Агрохолдинг «Юбилейный»). Запуск производства лизина является третьим и заключительным этапом в реализации проекта по глубокой переработке зерна. Мощность по производству
лизина в Тюменской области составляет 30 тыс. т в год. Импорт кормового
лизина в Россию, по оценкам ID-Marketing, в 2017 снизился на 8,7% до 82,7
тыс. т. Сокращение импорта лизина в страну в 2017 г. было вызвано вводом
запрета на поставки лизина Россельхознадзором ряда китайских компаний, в
том числе заводов компании EPPEN: Inner Mongolia EPPEN Biotech Co., Ltd и
Ningxia EPPEN Biotech Co, Ltd, занимающей первое место по объемам поставок в Российской Федерации.
Импорт треонина в Россию также растет, по оценкам ID-Marketing, в
2017 г. ввоз составил в пределах 28,4 тыс. т. По объемам поставок первое место занимает продукция завода Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies
Co.,Ltd., на долю которого в 2017 г. пришлось 57,5% поставок в натуральном
выражении. Внутреннее производство треонина в России отсутствует, однако
о проекте по выпуску треонина мощностью 18 тыс. т заявило ЗАО «Завод
премиксов №1», реализовать который планируется к 2020 г.
Анализ рынков аминокислот и витаминов показывает, что зависимость
от импорта при производстве таких сложных продуктов, как витаминов и аминокислот (за исключением лизина), сохранится в течение пяти лет [5]. Для
уменьшения зависимости от импорта в России запущено производство лизина:
«Завода премиксов №1» и «АминоСиб». В 2017 г. произошло закрытие поставок лизина из Китая, который является мировым лидером по его производству.
Однако, окончательного ухода зарубежных производителей с российского рынка лизина не представляется возможным из-за отсутствия в стране производства
лизин-моногидрохлорида [5].
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Таким образом, в настоящее время в России при производстве кормов и
кормовых добавок острым моментом является производство комбикормов
для различных видов сельскохозяйственных животных (крупный рогатый
скот, мелкий рогатый скот, свиньи, птицы, аквакультуры), поскольку существует значительная импортозависимость по сырьевым составляющим (премиксы, ферменты, витамины, аминокислоты и т.д.).
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2 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР И
ИНСТРУМЕНТОВ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
2.1 Поддержка на федеральном уровне
Организационно-экономический механизм предоставления и распределения господдержки, а также нормативно - правовое регулирование, методики расчета и распределение субсидий по регионам даны в приложениях
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» (далее – Госпрограмма). Вносимые изменения ежегодно регулируются нормативными документами Минсельхоза России. Меры поддержки,
стимулирующие, в том числе, кормопроизводство в основном были включены в следующие направления: субсидия на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства (Приложение 7 Госпрограммы, приказ Минсельхоза России) субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса («единая» региональная субсидия) (Приложение 9 Госпрограммы); субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2017 г. (Приложение 10 Госпрограммы); компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (Приложение 11
Госпрограммы); льготное кредитование [8].
Для каждого региона установлены в рамках соглашения состав и значения целевых индикаторов региональных программ развития АПК. При этом
приоритетные направления развития сельского хозяйства в регионе определяются субъектом Российской Федерации, учитывая приоритетные направления Госпрограммы. Субъекты Российской Федерации: осуществляют распределение бюджетных ассигнований на приоритетные направления в рамках региональной программы; обеспечивают выполнение показателей результативности в соответствии с соглашением; подготавливают отчет об ис22

пользовании субсидий и о достижении целевых показателей; несут ответственность за неэффективное использование бюджетных средств. Основные
инструменты государственной поддержки в области кормопроизводства в
Российской Федерации представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Государственная поддержка в области кормопроизводства
Меры господдержки развития кормопроизводства по регионам представлены в приложении А.
В настоящее время на территории Российской Федерации осуществляется государственная поддержка 77 договоров по инвестиционным проектам
(возмещается часть затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие кормопроизводства, на общую сумму кредитных
средств 22,3 млрд. руб., размер выплаченных средств федерального бюджета
по которым составляет 4,8 млрд. руб.
По состоянию на 1 октября 2017 г. в Минсельхоз России на рассмотрение Комиссии АПК было представлено 18 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств 5,2 млрд. руб. Реализация инвестиционных
проектов по областям на территории Российской Федерации, направленных
на развитие кормопроизводства отражена на рисунке 9 [10].
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Рисунок 9 – Реализация инвестиционных проектов по областям
на территории России
Подготовлен и проходит согласование проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (КАПЕКСы), предусматривающий, в том числе, предоставление, начиная с 2018 г., субсидии из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат по селекционно-генетическим центрам и селекционно-семеноводческим центрам, реализуемым в рамках ФНТП.
В рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы в 2019 г. планируется разработка подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных»
и отбор проектов, основными задачами которой являются:
1) создать не менее 20 кормовых добавок отечественного производства;
2) локализовать в России производство не менее 10 кормовых добавок
ведущих международных компаний (DuPont, Kemin, Коудайс МКорма и др.).
В результате ожидается снижение импортозависимости в среднем в 2
раза. На реализацию данной подпрограммы всего предполагается выделить
4400 млн. руб. бюджетных и 4400 млн. руб. внебюджетных средств (табл. 3).
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Таблица 3 – Финансирование подпрограммы «Развитие производства кормов
и кормовых добавок для животных» (млн руб.)
Уровень финансирования
бюджет
внебюджет

Годы
2019
500
200

2020
500
200

2021
1000
1000

2022
1000
1000

Итого
2023
1000
1000

2024
200
500

2025
200
500

4400
4400

Уровень государственной поддержки АПК России по сравнению со странами ОЭСР и некоторыми другими странами, PSE (%) представлен в таблице 4.
Организация экономического сотрудничества и развития регулярно рассчитывает коэффициенты PSE для стран-членов и не членов этой организации с 1987 г.
Для России эти показатели впервые были рассчитала в 1997 г. [9].
Таблица 4 – Уровень государственной поддержки АПК в различных странах,
PSE %
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Страна
2015

Австралия
ЕС
Бразилия
Вьетнам
Исландия
Израиль
Казахстан
Канада
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Филиппины
Чили
Швейцария
Ю.Африка
Ю.Корея
Япония

1,8
19,0
2,6
-3,0
57,4
17,5
13,6
8,6
16,3
15,2
10,0
10,9
0,9
59,5
12,9
9,5
25,7
-7,5
27,2
2,9
59,0
4,6
52,3
42,0
25

Годы
2016
1,7
20,7
3,6
-2,2
59,6
17,0
0,1
9,8
16,2
15,4
7,9
8,1
1,2
59,5
14,7
9,6
27,7
-8,5
26,3
2,4
58,1
1,9
51,1
46,8

2017
18,3
2,0
2,3
55,7
17,3
3,8
9,6
14,0
9,0
5,9
7,5
0,8
53,0
12,3
9,9
22,8
-7,1
24,8
2,4
50,9
1,9
53,5
49,2

Показатель PSE отражает все трансферты сельхозпроизводителям, как
от потребителей, так и от налогоплательщиков, получаемые производителями в результате проводимой государством политики поддержки сельского
хозяйства. Он включает в себя два компонента: прямую поддержку, т.е. выплаты на поддержку сельского хозяйства из бюджета, и косвенную, называемую также поддержкой рыночной цены (MPS – market price support). MPS
отражает разрыв между внутренней и справочной ценами. Внутренние цены
измеряются у «ворот фермы» и, для сравнения с мировыми ценами, корректируются с учетом затрат на доставку, переработку и маркетинг, т.е. на маржу до рынка, на котором отечественный продукт реально встречается с импортным, так чтобы сравнение цен происходило в одной точке и было наиболее адекватным:
PSEi= (Pid – Pib) + (Si – Ti),
где Рid– внутренняя
цена на продукт i; SiиTi – прямые субсидии и налоги;
i
d

Рib – справочная цена; (Pi – Pb) = MPS – поддержка рыночной цены; (Si –Ti) –
бюджетный трансферт.
При расчете PSE учитывается, что большая часть кормов производится в
самом сельском хозяйстве и также может субсидироваться. Чтобы избежать
двойного счета, отдельно рассчитываются чистые кормовые субсидии, а затем
они исключаются при расчете PSE для продукции животноводства. После вычитания из валового PSE кормовых субсидий получается чистый PSE [10].
В России также действует «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная
Правительством Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8.
Одним из приоритетов которой является сельскохозяйственная биотехнология (производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных:
производство аминокислот, кормовых белков, специализированные корма
для аквакультур и др.) [11].
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Таким образом, для каждого региона установлены в рамках соглашения
состав и значения целевых индикаторов региональных программ развития
АПК. При этом приоритетные направления развития сельского хозяйства в
регионе определяются субъектом Российской Федерации, учитывая приоритетные направления Госпрограммы.

2.2 Поддержка на региональном уровне
Проблемы господдержки производства кормов и кормовых добавок актуальны для регионов Российской Федерации с развитыми сферами животноводства, птицеводства, рыбоводства. Например, Республика Дагестан является лидером среди субъектов Российской Федерации по численности поголовья скота. В этой связи вопросы обеспеченности кормами представляют
для региона особую актуальность это напрямую связаны с повышением продуктивности животных, с выполнением целевых индикаторов государственных программ. На кормопроизводство в Дагестане работает около 145 тыс. га
сельхозугодий. На сегодняшний день в республике заготовлено примерно
1 450 тыс. т грубых и сочных кормов. В Дагестане на базе крупнейших хозяйств ежегодно создается страховой запас кормов. В настоящее время соответствующий запас практически полностью сформирован. На территории
республики совсем недавно началась уборка рисовой соломы, которую планируют использовании в качестве кормов и все желающие могут бесплатно
забрать ее с полей ведущих рисосеющих районов, в частности, Кизлярского и
Тарумовского районов [12].
В Республике Дагестан (по состоянию на 18.10.2018 г.) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства всего в текущем году предусмотрено48 485тыс. руб., в том
числе за счет средств Федерального бюджета – 46 060 и бюджета субъекта Рос27

сийской Федерации – 2 424 тыс. руб.; на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса
(«Единая субсидия») всего в текущем году предусмотрено 1 673 723 тыс. руб.,
в том числе за счет средств Федерального бюджета – 1 590 037тыс. руб. и бюджета субъекта Российской Федерации – 83 686 тыс. руб.
Управление животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана вместе с представителями московской фирмы
ООО «Кантен», которая занимается разработкой и производством пробиотических кормовых добавок, осуществляют работу по сотрудничеству с животноводческими и птицеводческими хозяйствами Гунибского и Буйнакского
районов. ООО «Кантен» предлагает применять в кормлении скота биологические добавки отечественной разработки – пробиотики, которые являются
полной альтернативой антибиотикам, экологически чистым продуктом, после
применения которого у животных повышается иммунитет, устойчивость к
стрессовым факторам и т.д. Для Республики Дагестан использование кормовых добавок данного типа являются новшеством, поэтому Минсельхозпрод
Дагестана предложили поддержку хозяйствам по проведению экспериментального откорма новым продуктом. Предполагается кормление поголовья
согласно рекомендациям ООО «Кантен» в течении нескольких месяцев, проведение лабораторного анализа качества мяса птицы и крупного рогатого
скота и при положительном результате сельхозпроизводители республики и
ООО «Кантен» заключат договора о сотрудничестве [12].
Наличие господдержки в регионах России по производству кормов и
кормовых добавок приведено в приложении Б. Проведенный анализ показал,
что основными видами господдержки по кормопроизводству в 2018 г. являются 7 направлений субсидий (табл. 5).
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Таблица 5 – Субсидии на кормопроизводство в региональных АПК

Вид субсидии
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение кормов
Субсидия на поддержку производства кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикорма
для рыбы/КРС/кобыл
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой с.-х.
техники, с.-х. агрегатов, оборудования и автотранспорта для приготовления и заготовки кормов
Субсидия на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК (кормохранилищ)
Субсидии по направлению «грант на развитие материальнотехнической базы»
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Количество регионов, использующих вид
субсидии
2
3
3
10
5
5
30

Яркими примерами поддержки в области развития кормового рынка
являются крупные проекты по открытию заводов по производству различных
видов концентрированных кормов и кормовых добавок в регионах России.
В Республике Алтай в 2014 г. был запущен первый в России завод по производству белкового концентрата из масличных культур – пилотный проект федеральной программы «Протеин России»; инвестор – компания «БиоТехнологии». Производительность – до 6,3 тыс. т / год высококачественного белкового
концентрата. Белковый концентрат, который получают из шрота подсолнечника,
используется в качестве протеиновой основы кормов для животноводства и птицеводства [3].
В сентябре 2016 г., в Воронежской области ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Дон» открыло первый завод по глубокой переработке кукурузного зерна. Производство высокобелковых кормов с производительностью до
300 т/сут. переработанной продукции [3].
В феврале 2017 г., в Белгородской области компания «Агро-Белогорье»
запустило комбикормовой завод и элеватор. «Яковлевский завод (ЯКЗ) – тре29

тий по счету комбикормовой завод группы, с производственной мощностью
210 тыс. т готовых гранулированных комбикормов [3].
В апреле 2017 г., в ОЭЗ «Липецк» был запущен завод дочернего предприятия Kemin – ООО «КеминИндастриз». Предприятие включает в себя завод, офис, лабораторияю и складские помещения, специализирующиеся на
продуктах и решениях безопасности кормов, здоровья животных и эффективности производства кормов. Мощность первой линии заводов составляет
20 тыс. т / год [3].
В августе 2017 г., в Ульяновской области ООО «Гиппократ» ввел в
эксплуатацию комплекс сушки и переработки барды в высококачественные
корма для животных, проектная мощность 100 т продукта / сут. [3].
В начале сентября 2017 г., в Амурской области введен в эксплуатацию
маслоэкстракционный

завод

«Амурский»

с

мощностью

предприятия

240 тыс.т / год [3].
В начале декабря 2017 г. в Тюменской области была введена в эксплуатацию третья очередь завода «АминоСиб». Запуск цеха по производству лизина стал завершающим этапом реализации инвестпроекта агрохолдинга
«Племзавод Юбилейный». Производственная мощность 20 тыс. т кормовых
добавок [3].
В сентябре 2018 г. в Вологодской области в СХПК «Присухонское» открыт новый современный кормозаготовительный цех с современным оборудованием производительностью до 4 т/ч и с возможностью изменения рецептуры. Все оборудование автоматизировано, данные выводятся на компьютер,
и в режиме реального времени отслеживается работа производства. Общая
стоимость проекта составила около 40 млн. руб. [4].
В конце 2018 – начале 2019 г., в Приморском крае ООО «Русагро Приморье» – дочерняя компания российского агрохолдинга «Русагро» – планирует запустить комбикормовой завод с производственной мощностью 240
тыс. т / год [3].
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В третьем квартале 2019 г., в Республике Адыгея фирма «Ошер» планирует создать первое в ЮФО специализированное предприятие по переработке
сои, с планируемой производственной мощностью 250 т / сут. [3].
В городе Лакинске Владимирской области построен второй завод по
производству высокотехнологичных кормовых добавок – премиксов. Общий
объем финансирования строительства объекта составил 358 млн. руб., создано 32 новых рабочих места. Планируют выпускать в год до 50 тыс. т продукции. Завод по производству премиксов – это современное предприятие, производственный цикл которого включает все стадии, необходимые для получения качественного, готового к употреблению продукта. Использование современной технологической схемы позволяет производить премиксы самых
сложных индивидуальных рецептов. Новое предприятие входит в состав акционерного общества «Де Хёс» (бывшее ЗАО «Неокорм») – основного в
стране по производству премиксов класса Премиум, первые технологические
линии которого были пущены еще в 2007 г. с мощностью 60 тыс. тпремиксов
в год. В конце 2013 г. на территории ЗАО «Де Хёс» был сдан в эксплуатацию
завод, выпускающий дефицитные в России корма для свиноводства – престартеры для кормления поросят, гарантирующие сохранность поголовья и
высокий среднесуточный прирост живой массы. Появление во Владимирской
области специализированного завода с объемом производства до 50 тыс. т
престартера в год стало большим событием для российской отрасли свиноводства[13].
Во Владимировской области на развитие отраслей агропромышленного
комплекса всего в текущем году предусмотрено 630 748 тыс. руб., в том числе за счет средств Федерального бюджета 561 365 тыс. руб. и бюджета субъекта Российской Федерации 69 382 тыс. руб. (по состоянию на 18.10.2018 г.).
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства всего предусмотрено 73 761 тыс. руб., на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве 256 112 тыс. руб. и на
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содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса («Единая субсидия») 300 875 тыс. руб.
Анализ отечественного опыта по мерам поддержки в области создания и
развития технологий производства кормов и кормовых добавок показывает
наличие широкого спектра мер господдержки по регионам, основными видами
которой в 2018 г. стали субсидии на кормопроизводство в региональных АПК.
Особенно, распространены субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой с.-х. техники, с.-х. агрегатов, оборудования и автотранспорта для приготовления и заготовки кормов; на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства. При производстве различных видов концентрированных кормов и кормовых добавок в регионах России является поддержка со стороны государства и частных инвесторов по открытию крупных заводов и предприятий.
Однако, проблемы господдержки производства кормов и кормовых добавок
остаются актуальны для регионов Российской Федерации с развитыми сферами
животноводства, птицеводства, рыбоводства, кроме того в России отсутствует
господдержка развития биотехнологий в производстве кормов. Проект программы развития биотехнологий в производстве кормов был разработан Национальным кормовым союзом и направлен в Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России для включения в научно-техническую программу
развития сельского хозяйства в 2017 г. Проект направлен на обеспечение производства 120 тыс. т микробного белка и 100 тыс т лизина в год, 10 тыс. треонина, 1
тыс. т валина, 500 т витамина В2 и некоторых других продуктов [14].
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3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ И КОРМОВЫХ
ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В международной практике используется широкий спектр механизмов
государственной поддержки инноваций, ориентированный на различные категории субъектов инновационной деятельности, включая образовательные
учреждения исследовательские институты, лаборатории, крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес.
В настоящее время за рубежом используются традиционные механизмы государственной финансовой поддержки инноваций [15]:
- прямое и опосредованное (через правительственные агентства) бюджетное финансирование исследовательских организаций, университетов, а
также в форме сметного финансирования операционных расходов, выделения
целевых грантов и размещения государственных заказов на выполнение исследований и разработок;
- предоставление предприятиям, осуществляющим исследования и разработки, различных налоговых льгот;
- инвестирование бюджетных средств в капитал венчурных фондов и
других специализированных финансовых институтов, участвующих в реализации инновационных проектов;
- выделение субъектам инновационной деятельности льготных государственных займов и кредитных гарантий (страховок);
- осуществление целевых государственных закупок инновационной
продукции и услуг;
- финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и других объектов
инфраструктуры инновационной деятельности и др.
Самым активным инструментом поддержки во многих зарубежных
странах (США, Великобритания, Индия, Бразилия, Китай и др.) является
грантовое финансирование, особенно для поддержки малых инновационных
компаний, находящихся на самых ранних – «предпосевной»и «посевной» –
стадиях своего развития, когда основные параметры, и тем более коммерче33

ские перспективы реализуемых ими венчурных проектов, обычно еще весьма
неопределенны, а возможности привлечения инвестиций даже со стороны
склонных к повышенному риску бизнес-ангелов и венчурных фондов крайне
ограничены. С целью повышения эффективности выдачи грантов в международной практике выработан ряд мер [15]:
– привлечение к экспертизе заявок на получение грантов ведущих
национальных исследовательских организаций;
– поэтапное – по мере осуществления исследований и разработок и
прояснения перспектив финансируемых проектов предоставление грантов;
– частичное (до 70–80 %) финансирование сметы работ по проекту с
условием покрытия оставшейся части затрат средствами грантополучателя,
что способствует повышению его заинтересованности в конечных результатах работ.
Изучение опыта развития кредитной кооперации в таких странах, как
Германия, Ирландия, Польша, Вьетнам, Россия, Литва, показывает, что в
основе самой системы лежит кредитно-сберегательный принцип кредитной
кооперации, позволяющий принимать сбережения от участников, при этом в
ряде стран эти сбережения гарантированы также государством; системы
регулируются

со

стороны

государства

(центральными/национальными

банками стран), либо через саморегулируемые организации (СРО); имеется
возможность консолидации средств системы путем передачи функций по
управлению ликвидностью кредитным институтам второго уровня/апексной
организации/ассоциации. Как результат высокого развития этих систем –
охват и расширение доступа к финансовым услугам населения.
Интересным в области создания и разработки высококачественных
кормов и кормовых добавок может послужить опыт зарубежных стран с развитым сельским хозяйством по использованию системы Extension. Исторический опыт аграрной политики США – убедительный пример того, как аграрные научно-исследовательские организации создавались и работали в тесной
координации с аграрными образовательными учреждениями и службами, отвечающими за внедрение результатов исследовании в практику при четком
руководстве этими процессами со стороны министерства сельского хозяйства
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США [16]. На всех этапах развития аграрной сферы США, созданная сеть агроисследовательских учреждений оказывала большую помощь в эффективном высокорентабельном ведении сельского хозяйства. Причем в первой половине ХХ столетия доминировало государственное финансирование аграрных исследований, во второй половине – при сохранении значимости государственных агроисследовательских учреждений, постепенно акцент переместился на частно-исследовательские аграрные институты и государственночастное партнерство [16].
Два направления государственных аграрных исследований [16]: внутриведомственные - МСХ США – научные центры и национальные лаборатории (их более 100); региональные опытные экспериментальные станции штатов.
Американская система Extension изначально инициировала и перманентно совершенствовала партнерство между Министерством сельского хозяйства США - USDA, ленд-грант университетами и колледжами, которые
были учреждены и руководствовались федеральными законами Морилл Акт
от 1862 г.и 1890 г. В качестве третьей составной части, официального партнера в аграрной образовательной системе законодательствами штатов предусматривалось вхождение в систему Extension местных органов власти, в каждом графстве создавая соответствующие локальные службы Extension. Система Extension на федеральном, штатском и локальном уровнях призвана
органично связать такие важнейшие аспекты жизнедеятельности в сельском
хозяйстве как аграрные исследования, образовательные и внедренческие
процессы, а также быть рычагом в проведении государственной федеральной
аграрной политики непосредственно на местах и четким барометром в качестве обратных связей от фермерских хозяйств и ранчо к властным структурам, имея в виду реализацию мотиваций фермеров и ранчеров [16].
Персонал Службы Extension в США, работающий в четко взаимосвязанной и взаимозависимой системе, имеющий единые стратегические цели,
составляет более 16 тыс. человек, из которых 64% – специалисты, располагающиеся непосредственно на локальном уровне – в 3154 графствах; специалисты и управленцы на уровне штатов – 15,5%; университетские работники,
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работающие в данной системе – 16,4%; численность персонала работников
Extensionна федеральном уровне – 4,3%. Последние руководят федеральным
фондом, их размещением, координируют на федеральном уровне инициативы по поводу функционирования системы Extension, организуют реализацию
соответствующих программ, содействуют установлению связей между исполнительной (USDA) и законодательной (Congress) ветвями власти [16].
Федеральная служба Extension (CSREES) – работает в тесном контакте
со службами Extension отдельных штатов. Кооперативная система на мезо
уровне имеет широкие связи как горизонтальные: университеты и колледжи,
опытные хозяйства, исследовательские центры, находящиеся на территории
штата, так и вертикальные, с одной стороны, непосредственно с Министерством сельского хозяйства США, с другой – с локальными службами на
уровне графств. Что касается локального уровня – Службы Extension в графствах, то она является узловой, поскольку, руководствуясь конкретными программами деятельности с учетом местной специфики, разработанными в соответствующих локальных службах при участии и вышестоящих штатских
служб Extension, университетских и федеральных структур, все же эти программы практически реализуются в фермерских хозяйствах и других формированиях локального агробизнеса. Задачей данных служб является перевод в
практическое русло стратегических установок программ, принимаемых на
федеральном и штатском уровнях, внедрение новшеств в фермерских хозяйствах. Источниками финансирования Службы Extension графств являются:
федеральный бюджет – 30,4%; бюджеты штатов – 47,5%; местные бюджеты
(графств) – 17,4%; льготы по налогам – 4,7% [16].
Опыт стран, совершивших за короткий период времени рывок в инновационно-технологическом развитии АПК, показывает, что реализация системы Extension эффективнее чем больше центров распространения знаний
(далее – ЦРЗ), соответственно больше эффект от науки и выше скорость
внедрения новых технологий в производство.
Кормовая промышленность Китайской Народной Республики является
важной отраслью, которая обеспечивает материальную поддержку сельского
хозяйства. После более чем 30-летнего быстрого развития кормовая промыш36

ленность Китая сформировала полную промышленную систему переработки
кормов, кормового сырья, кормовых добавок, комбикормов и т.д. В рамках создания кормов и кормовых добавок ключевую роль играют Национальная станция животноводства и Ассоциация кормовой промышленности Китая. В 2018 г.
основными направлениями работы стали [17]: содействие интеграции индустрии кормов и аквакультуры, организация разработок новых видов кормов и
кормовых добавок, обновление каталога кормовых ингредиентов и кормовых
добавок;содействие в продвижении исследований и совершенствовании альтернативных технологий и безопасному использованию кормовых добавок;
поощрение кормовых предприятий за участие в строительстве современной
сельскохозяйственной промышленной системы, расширении перерабатывающих отраслей, содействии интеграции промышленных цепей и развитию
интегрированного сельского хозяйства; обязательство кормовых предприятий предоставлять профессиональные услуги, такие как технологии, объекты
и оборудование для фермерских хозяйств; ускоренное совершенствование
транспортировки сыпучих кормов, развитие технической поддержки; разработка и внедрение «Кодекса добросовестности для предприятий кормов» в
целях содействия созданию системы самодисциплины и целостности кормовой промышленности; использование отрасли животноводства и комбикормовой промышленности для снижения уровня бедности, а именно спонсирование развития 28 округов около Пекина и Тяньцзиня.
Целями реализации 13-ого пятилетнего плана (2016-2020 гг.) развития
национальной кормовой промышленности Китайской Народной Республики
являются: устойчивое увеличение производства кормов, стабильное качество,
постоянное повышение эффективности использования и быстрое продвижение безопасной и эффективной экологически чистой продукции, улучшение
качества кормовых предприятий и усиление международной конкурентоспособности. При этом ожидается, что общий объем промышленного производства составит 220 млн. т, из них, 200 млн. т корма, 12 млн. т – концентрированные корма, предварительно смешанные добавки [18].
В целях улучшения коэффициента конверсии кормов, экономии затрат
на производство и сбыт и повышения качества обслуживания, Министер37

ством сельского хозяйства Китайской Народной Республики запланирована
поддержка развития инновационных исследований в бизнесе, а также содействие интеграции традиционных технологий с использованием новых технологий, таких как Интернет и интеллектуальное оборудование. С целью обеспечения безопасности, эффективности и защиты окружающей среды –
укрепление технологических инноваций и интегрированные приложения для
содействия модернизации кормовых продуктов. Задействовать ресурсный
потенциал двух рынков как внутри страны, так и за рубежом, оптимизировать настройку спроса и предложения и стабилизировать поставки ингредиентов сыпучих кормов.
Животноводство для Республики Казахстан является одной из ведущих
отраслей сельского хозяйства. В структуре производственных затрат животноводческой продукции 65-70 % затрат занимают корма [19]. В целях обеспечения
потребностей животноводческой отрасли республики в кормах, обеспечивается
стимулированием роста производства кормовых культур путем субсидирования
затрат на их производство и инвестиционных затрат при закупе специализированной техники и оборудования [20]. Кроме того, в течение последних пяти лет
в Республике Казахстан наблюдается увеличение объемов производства комбикормов. В структуре производственных затрат животноводческой продукции
65-70 % затрат занимают корма[19]. Мощности комбикормовых заводов позволяют обеспечить своей продукцией республику лишь на 48% от потребности
[21]. На начало 2017 г. в республике действовало порядка 70 предприятий по
производству комбикормов общей производственной мощностью 2,4 млн. т
продукции, в том числе 2 предприятия расположены в столице. По статистическим данным за последние 5 лет наблюдается положительная динамика увеличения объемов производства комбикормов с 498 тыс. тонн в 2012 году до 960
тыс. тонн в 2016 г. Загруженность составила 35%. В настоящее время общая потребность отраслей животноводства и птицеводства Республики Казахстан в
комбикормах составляет порядка 5 млн т в год. К 2021 г. планируется увеличить объемы производства комбикормов в стране от 1 до 2,5 млн. т в год.
Для развития комбикормовой промышленности в рамках Госпрограммы АПК на 2017-2021 годы в Казахстане оказываются следующие меры гос38

поддержки: удешевление стоимости комбикормов, произведенных комбикормовыми заводами и реализованных сельскохозяйственным кооперативам,
занимающимся производством животноводческой продукции; удешевление
до 50% стоимости затрат на корма сельскохозяйственных животных.
В целях увеличения объемов производства комбикормов и экспорта
востребованной продукции в рамках проводимой работы по диверсификации
структуры посевных площадей в Казахстане планируется расширение площадей под посевы ячменя, овса, кукурузы на зерно. Кроме того, комбикормовым заводам оказываются меры государственной поддержки путем субсидирования части вложенных инвестиций на закуп специализированной техники и оборудования [21].
В рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы осуществляются следующие виды финансовых мер поддержки: субсидирование, лизинг, страхование, льготное кредитование и налогообложение [19]. Инструмент инвестиционного субсидирования направлен на частичную компенсацию (от 20% до 80%) инвестиционных затрат на строительно-монтажные работы, технику и оборудование по приоритетным направлениям, в том числе
кормопроизводства. По инструменту субсидирования ставок вознаграждения
по кредитам субъектов АПК, лизингу сельскохозяйственной техники и животных, технологического оборудования удешевляется процентная ставка по
кредитным/лизинговым договорам: для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и др. в национальной валюте – на 7%, в иностранной валюте – на 5%; для приобретения сельскохозяйственной техники и
оборудования в отрасли животноводства и кормопроизводства, снижение
ставки вознаграждения в национальной валюте – на 10% годовых и в иностранной валюте – на 7% [19].В целях снижения кредитной нагрузки субъектов АПК и рисков их банкротства с 2013 года реализуются меры финансового оздоровления обязательств субъектов АПК. Условиями финансового оздоровления предусматриваются продление сроков кредитования до 9 лет, снижение ставки вознаграждения до 14%, из которых 7% субсидируется из госу39

дарственного бюджета, а также списание финансовыми институтами штрафов и пени [19].
Научными исследованиями в сфере АПК в Казахстане заняты НИИ и
ОПХ некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный
научно-образовательный центр», другие научные организации и высшие
учебные заведения. Общий объем финансирования научных исследований в
2015 г. составил 0,15% от валового продукта сельского хозяйства, что примерно в 10 раз ниже, чем в среднем в странах - технологических лидерах.
При действующем механизме финансирования в Казахстане, бизнес не финансирует и не участвует в определении тематик исследований, по этой причине научные разработки слабо ориентированы на спрос агроформирований
АПК, повышение рентабельности, доходности и получение конкурентных
преимуществ. Поэтому в Республике Казахстан на сегодняшний день ведется
работа по разработке и внедрению системы Extension. Начата работа по созданию исследовательских университетов на базе АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» и НАО «Казахский национальный
аграрный университет».
В соответствии с международным опытом, казахстанские ученые работают
над[19]: коммерциализацией научных разработок и внедрением механизмов мотивации авторов разработок в виде «роялти» или авторского вознаграждения;
изучается опыт участия агробизнеса в софинансировании научных исследований
и проведения контрактных исследований; также ведутся работы по широкому
внедрению и распространению отечественных разработок в производство, через
систему обучения, консалтинга и научного сопровождения, так как есть много
наших собственных сортов, пород животных и технологий возделывания, которые адаптированы именно к нашим климатическим условиям; ученые нацелены
на то, чтобы аграрное производство стало наукоемким, на повышение культуры
ведения сельского хозяйства в целом; также, ориентир взят на практикоориентированность научных исследований и решение проблем агробизнеса, взаимодействуя с отраслевыми ассоциациями, НПП «Атамекен» и кооперативами в
сельском хозяйстве.
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В 2017 г. численность сотрудников занятых в реализации научных исследований в Казахстане составила 4313 человек, из них научных сотрудников 1 274 человек, в том числе 145 докторов наук, 396 кандидатов наук и 4
доктора философии PhD, 246 магистров. Численность молодых научных сотрудников в возрасте до 30 лет составляет 20,1% от общего количества [19].
Вместе с тем, с целью обеспечения прямого доступа СХТП к передовым
научным достижениям и знаниям, а также ускоренного внедрения научных разработок в сельскохозяйственное производство, Министерство сельского хозяйства Республике Казахстан начиная с 2009 г., реализует проект по созданию системы распространения знаний. В основу создаваемой системы положена лучшая мировая практика – система Extension, которая существует во многих зарубежных странах с развитым сельским хозяйством (Германия, США, Франция,
Бразилия, Аргентина, Канада). Так, созданным для реализации этого проекта
Центром агрокомпетенций (на базе НПП «Атамекен») в 2017 г. проведено 188
семинаров с охватом 3 710 слушателей [19].По заказу Центра агрокомпетенций
ТОО «AtamekenBusinessChannel» создано 25 видеоуроков по приоритетным
направлениям АПК, проведена работа по разработке и запуску информационноаналитического портала fаrmers.kz. [19].
Кредитование в рамках мероприятий государственных программ по
направлению производства кормов также осуществляется в Республике Беларусь [22]. Кредитование государственных программ и мероприятий банками
и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
в 2018 г. в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020
годы направлено [22]:
- на строительство, модернизация и техническое переоснащение объектов, на которых осуществляется производство и хранение кормов (в том числе травяных) для животных и составило 10,395 млн. руб.;
- строительство, в том числе реконструкция, комбикормовых комплексов и составило 10,2 млн. руб.
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Основными индикаторами развития подкомплекса кормопроизводства
Республики Беларусь на 2016–2020 годы являются [22]:
- обеспечение общественного поголовья крупного рогатого скота высокоэнергетическими сбалансированными кормами путем производства ежегодно не менее 45-50 центнеров корм. ед. на условную голову, из них травяных кормов – не менее 30-35 центнеров, включая заготовку кормов на зимнестойловый период в объеме не менее 25 центнеров корм. ед. на условную голову с энергетической питательностью не менее 10 МДж на один килограмм
сухого вещества и содержанием сырого протеина до 150 граммов на одну
корм. ед.;
- заготовка сенажа в полимерную пленку ежегодно на уровне не менее
15 % от общего объема заготовки;
- увеличение к концу 2020 г. площади посевов многолетних трав до
1 млн. га, из которых доля бобовых и бобово-злаковых трав должна составлять до 90 %;
- перезалужение лугопастбищных угодий, из которых доля бобовых и
бобово-злаковых трав должна составлять не менее 50 %;
- повышение продуктивности кормовых угодий.
В поиске решений для повышения эффективности субсидий был изучен
опыт стран Кёрнской группы (Австралия, Канада, Новая Зеландия, страны Латинской Америки). Главными принципами данной группы является либерализация сельскохозяйственной торговли, уменьшение прямой государственной
поддержки, отмена экспортного субсидирования. Страны Кёрнской группы
входят в группу стран с самым низким уровнем поддержки сельхозтоваропроизводителей. Субсидирование в Австралии, Канаде, Новой Зеландии нацелено
на то чтобы отрасль была более экологичной, а фермеры − более благополучными. Ведь значительная часть финансовых средств выделяется в таких странах
по линии «зеленой корзины» (классификация и метод расчетов объемов поддержки, используемые Всемирной торговой организацией). В зеленую корзину
входят меры, не оказывающие влияния на рынок – расходы на развитие инфраструктуры, научные исследования, подготовка кадров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы страхования. Существует урожая, програм42

мы региональной помощи. Меры зеленой корзины можно применять без ограничений. Они достаточно четко прописаны в соответствующих соглашениях
участников ВТО.
Опыт стран Кернской группы, не использующих прямую поддержку
сельскохозяйственного производства, показывает более высокий рост совокупной производительности факторов производства в период после отмены
субсидий [19].
Проведенный анализ зарубежного опыта разработки и применения мер и
инструментов поддержки сельского хозяйством, в том числе создания и внедрения высококачественных кормов и кормовых добавок свидетельствует о том, что
каждая страна разрабатывает свою систему поддержки сельхозпроизводства,
главное, чтобы эта поддержка стимулировала производителей повышать продуктивность животных, стимулировала экспорт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Приоритетной задачей агропромышленного комплекса Российской
Федерации на современном этапе является решение проблемы, связанной с
развитием производства кормов и кормовых добавок для животных.
2. Обеспеченность отрасли животноводства отечественными грубыми и
сочными кормами составляет 76 %.
3. Наиболее эффективными способами производства кормов являются
плющение, микронизация, гранулирование, экструдирование, способствующие повышению питательности; улучшению вкусовых свойств корма, цвета,
запаха; снижению энергозатрат организма животного на переваримость кормов; уменьшению механической прочности кормовых компонентов, инактивации грибной и бактериальной микрофлоры; снижению токсичности сырья.
4. Рынок комбикормов в Российской Федерации фактически отсутствует,
т.к. животноводческие холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя
ими, чтобы лучше контролировать качество и себестоимость. В настоящее время имеется полная зависимость российской комбикормовой индустрии от импорта: 100 % - витамины и ферменты; 85 % – премиксы; 45-100% – аминокислоты. В условиях санкционной политики это угрожает продовольственной
безопасности страны.
5. Кормовые добавки подлежат государственной регистрации через
портал государственных услуг Российской Федерации, согласно приказу
Минсельхоза России от 1 апреля 2005 г. № 48. Реестр кормовых добавок для
животных опубликован на сайте Россельхознадзора, по состоянию на
26.09.2018 в нем зарегистрировано 1664 добавки. При этом 19% (308) добавок были произведены в России, 81% (1356) добавок – за рубежом.
6. В соответствии с классификацией, предложенной сотрудниками информационного агентства SoyaNews, и анализом массива кормовых добавок,
из 19 основных категорий наиболее высокая или полная импортозависимость
наблюдается по кормовым витаминам, аминокислотам, премиксам, фермен-
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там и ферментным комплексам, белково-витаминно-минеральным концентратам.
7. Основными поставщиками в Россию в 2017 г. витамина А являлись –
Германия (28,9%), Франция (27,8%), Китай (21,8%), Швейцария (21,4%); витамина В2 – Германия (50,3%), Китай (25,5%), Республика Корея (24,2%);
витамина D3 – Китай (39,1%), Индия (33,7%), Франция (21,4%); Германия
(5,8%); витамина Е – Германия (47,8%), Китай (26,4%), Швейцария (15,0%);
Франция (9,8%), Бельгия (0,9%).
8. Основными, необходимыми в кормовой индустрии, аминокислотами
выступают – лизин, метионин, треонин, триптофан, валин. В 2017 г. основными поставщиками аминокислот на российском рынке были зарубежные
фирмы, однако по производству лизина и метионина на первое место выходят отечественные предприятия – ПАО «Волжский оргсинтез», ЗАО «Завод
премиксов №1».
9. В 2017 г. объем производства премиксов в России составил 419,1 тыс.
т, в денежном выражении – 48,5 млрд руб. Объем импорта в январе-апреле 2018
г. составил 63,3 тыс. т., в денежном выражении – 417,8 млн долл. США.
10. При производстве ферментов в России и за рубежом наиболее перспективным является производство протеазы. В 2017 г. в Россию было ввезено
свыше 530 т кормовой протеазы. Основными производителями, представленными на российском рынке, стали компании DSM (доля в общем объеме импорта 2017 г. – 22%) и NOVUS (доля в общем объеме импорта 2017 г. – 78%).
11. В 2017 г. объем производства БВМК в России составил 174,2 тыс. т,
при этом основным регионом по производству является Центральный федеральный округ.
12. Основными видами мер господдержки производства кормов и кормовых добавок в 2018 г. являются субсидии на федеральном уровне: на возмещение части затрат на приобретение новой с.-х. техники, с.-х. агрегатов,
оборудования и автотранспорта для приготовления и заготовки кормов; на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. При производстве различных видов концентрированных кормов и кормовых добавок в реги45

онах России используется поддержка со стороны государства и частных инвесторов по открытию крупных заводов и предприятий. Однако, отсутствует господдержка развития производства кормовых витаминов, аминокислот и ферментов.
13. Активным инструментом поддержки за рубежом является грантовое
финансирование, особенно для поддержки малых инновационных компаний.
С этой целью в международной практике выработан ряд мер: привлечение к
экспертизе заявок на получение грантов ведущих национальных исследовательских организаций; поэтапное предоставление грантов; частичное (до 70–
80 %) финансирование сметы работ по проекту с условием покрытия оставшейся части затрат средствами грантополучателя. Каждая страна разрабатывает свою систему поддержки сельхозпроизводства, главное, чтобы эта поддержка стимулировала производителей повышать продуктивность животных,
стимулировала экспорт
14. В Казахстане для развития кормовой промышленности в рамках
Госпрограммы АПК на 2017-2021 годы оказываются следующие меры поддержки: удешевление стоимости комбикормов, произведенных комбикормовыми заводами и реализованных сельскохозяйственным кооперативам, занимающимся производством животноводческой продукции; удешевление до
50% стоимости затрат на корма сельскохозяйственных животных; диверсификации структуры посевных площадей (расширение площадей под посевы
ячменя, овса, кукурузы на зерно); субсидирование части вложенных инвестиций на закупку специализированной техники и оборудования.
15. В Китайской Народной Республике осуществляется реализация 13ого пятилетнего плана (2016-2020 гг.) развития национальной кормовой промышленности. Ключевую роль играют Национальная станция животноводства
и Ассоциация кормовой промышленности Китая, работа которых направлена на
интеграцию индустрии кормов и аквакультуры, организация разработок новых видов кормов и кормовых добавок, обновление каталога кормовых ингредиентов и кормовых добавок; продвижение исследований и совершенствование альтернативных технологий и безопасного использования кормо46

вых добавок; поощрение кормовых предприятий за участие в строительстве
современной сельскохозяйственной промышленной системы, расширении
перерабатывающих отраслей, содействии интеграции промышленных цепей
и развитию интегрированного сельского хозяйства; обязательство кормовых
предприятий предоставлять профессиональные услуги, такие как технологии,
объекты и оборудование для фермерских хозяйств; ускоренное совершенствование транспортировки сыпучих кормов, развитие технической поддержки; разработка и внедрение «Кодекса добросовестности для предприятий кормов» в целях содействия созданию системы самодисциплины и целостности кормовой промышленности; использование отрасли животноводства и комбикормовой промышленности для снижения уровня бедности, а
именно спонсирование развития 28 округов около Пекина и Тяньцзиня.
Рекомендации и предложения
Для развития производства кормов и кормовых добавок для животных
необходимы:
1. Формирование условий привлечения инвестиций и государственного
льготного финансирования (через контроль бюджетной эффективности) для
кормовой отрасли.
2. Внедрение в качестве мер господдержки субсидий на региональном
уровне: на возмещение части затрат по разработке инновационных способов
тепловой обработки компонентов кормов и на приобретение соответствующего оборудования.
3. Государственная поддержка создания конкурентоспособной отечественной микробиологической промышленности для производства витаминов (А, В2, D3, E) и аминокислот (треонин, триптофан, валин, лизин, метионин).
4. Разработка условий грантовой поддержки развития биотехнологий в
производстве кормов для различных видов сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиньи, птицы, аквакультуры, пушных зверей).
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5. При отборе комплексных научно-технических проектов (КНТП) в
рамках разработки подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» отдавать приоритет КНТП по созданию кормовых добавок для крупного рогатого скота, свиней, птицы, мелкого рогатого
скота и аквакультуры.
6.

Совершенствование

инструментов

поддержки

экспортно-

ориентированных предприятий кормовой отрасли.
7. Поддержка проектов, направленных на снижение доли фуражного
зерна в комбикормах за счет использования белкового сырья, вторичных сырьевых ресурсов пищевой и перерабатывающих отраслей.
8. Развитие и создание кормов и кормовых добавок на основе использования нетрадиционных видов сырья.
9. Организация общенациональной системы типа Extension для создания многоуровневой организационной структуры, внедрения научноисследовательских разработок в производство кормов и кормовых добавок,
обеспечения прямых и обратных связей по вертикали и горизонтали в отечественном АПК.
10. Для решения кадровых проблем необходимо увеличить количество
кафедр по кормам и кормовым добавкам, позволяющих обеспечить качественную подготовку и переподготовку кадров по современным программам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Меры господдержки развития кормопроизводства по регионам
Регион

Виды поддержки

Алтайский край

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(Единая субсидия)

Субсидия на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства

Субсидия на компенсацию прямых
понесенных затрат на строительство
и модернизацию объектов АПК

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Федеральная и
региональная

Федеральная и
региональная

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

Наличие у сельхозтоваропроизводителя на территории
Республики Алтай посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (при условии, что элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по Республике
Алтай (для защищенного грунта - по световой зоне).

Постановление Правительства Алтайского
края от 09.02.2017 N 32 (ред. от 29.01.2018)
"Об утверждении порядка предоставления из
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных подотраслей растениеводства"
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka201
8/61877/
http://mcx-altai.ru/gospodderzhka-apk/636vozmeshchenie-chasti-zatrat-na-priobretenieelitnykh-semyan
Постановление Правительства края от
9.02.17 №34 "Об утверждении порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства"
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka201
8/59163/

Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство по следующим направлениям:
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
из расчета на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в целях возмещения части
затрат на проведение комплекса агротехнологических
работ, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, а также для повышения плодородия и качества почв.
Целью
субсидирования
является
поддержка
инвестиционных проектов по направлениям, в т.ч.
приобретение техники и (или) оборудования на цели
предоставления субсидий.
Доля средств федерального бюджета на возмещение
части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат на приобретение техники и
оборудования составляет 20 процентов их стоимости
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Постановление Правительства края от
9.02.17 №30 Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудо-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
(но не более 5 процентов их сметной стоимости).

Амурская область

Архангельская
область

Субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку элитного семеноводства)
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку производства кормовых
культур в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях)
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии на поддержку элитного
семеноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса (на поддержку элитного семеноводства) на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур в целях увеличения доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов, занятой семенами сортов растений, в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке.
Предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Амурской области в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – получатели субсидии), в
целях сохранения посевных площадей кормовых культур на территории Амурской области в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
предоставляются единовременно всем получателям
субсидий (в августе текущего года по документам,
представленным до 10 июля текущего года, — по яровым культурам до 1 ноября - по документам, представленным до 15 октября по производству оригинального
семенного материала, в декабре текущего года по документам, представленным до 1 декабря текущего года,
— по озимым культурам).
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Документы, источники
вания
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka201
7/60079/
Приложение №2 к Постановлению Правительства Амурской области от 5 марта 2014
г. №117 «Об утверждении Правил предоставления субсидии по государственной
программе «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Амурской области на 2014 - 2020 годы»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22530
79/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Амурской
области от 31.03.2015 №140 «Об утверждении Правил предоставления субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку
производства кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях)»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/2331/d
ay/18/month/10/year/2018
Постановление Министерства АПК и торговли Архангельской области от 07.09.2017
№24-п «Об утверждении предельных размеров возмещения затрат на производство оригинального семенного материала»
Постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2012 №436-пп «Об
утверждении государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013-2020 годы» (в ред. от
25.09.2018 №424-пп)

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых
культур в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
(Единая субсидия)

Астраханская
область

Субсидии на компенсацию части
затрат на корма и рыбопосадочный
материал для целей товарного рыбоводства

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Комментарии

Субсидии предоставляются при наличии у заявителей
на территории, отнесенной к районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям, посевных площадей, занятых кормовыми культурами.
Семена кормовых культур, приобретенные в IV квартале предыдущего года, подлежат субсидированию в текущем финансовом году.
Ставки субсидий из федерального и областного бюджетов определяются на 1 гектар посевной площади кормовых культур, исходя из предельных размеров возмещения затрат на 1 тонну семян, утвержденных постановлением министерства от 19.07.2017 №21-п.
Размер субсидии не может превышать 90% от произведенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость — для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общий режим налогообложения)
на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности для
выращивания кормовых культур.
Размер субсидий рассчитывается в процентах от стоимости (без учета налога на добавленную стоимость —
для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
применяющих общий режим налогообложения) килограмма приобретенных кормов, и (или) приобретенного
посадочного материала рыб в штуках.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются в том числе на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а
также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми,
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Документы, источники
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22474
14/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2012 №436-пп «Об
утверждении государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013-2020 годы» (в ред. от
25.09.2018 №424-пп)
Постановление Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 29.06.2018 №24-п «Об
утверждении предельных размеров возмещения затрат»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22473
27/day/18/month/10/year/2018

Постановление Министерства АПК и торговли Архангельской области от 14.05.2018
№16-п «О расчете субсидии на компенсацию
части затрат на корма и рыбопосадочный
материал для целей товарного рыбоводства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/81787
8/day/18/month/10/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11491
2/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства Астраханской
области от 10.04.2013 №120-П «О порядке
предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных образований
Астраханской области из бюджета Астраханской области на осуществление государственных полномочий Астраханской обла-

Регион

Белгородская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидия на приобретение оборудования для переработки сырья из
водных биологических ресурсов и
объектов аквакультуры.

Региональная

Компенсация части затрат по созданию новых мощностей по комплексной переработке зерна пшеницы в целях увеличения производства
зерновых культур в Белгородской
области в 2017 - 2018 годах (Единая
субсидия)

Федеральная и
региональная

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Поддержка сельскохозяйственной
науки и подготовки кадров

Региональная

Комментарии

Документы, источники

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, хлопчатником и арахисом.
Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат по направлению на реализацию мероприятий бизнес-плана заявителя, в размере, указанном
в бизнес-плане заявителя. Предельный размер субсидии
составляет 3000000 рублей.

сти по поддержке сельскохозяйственного
производства» (в ред. от 08.06.2018 №229-П)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29003
29/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства Астраханской
области от 03.09.2018 №361-П «О порядке
предоставления субсидий на приобретение
технологического оборудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры».
Постановление Правительства Белгородской
области от 20.11.2017 N 415-пп "О предоставлении субсидий на компенсацию части
затрат по созданию новых мощностей по
комплексной переработке зерна пшеницы в
целях увеличения производства зерновых
культур в Белгородской области в 2017 2018 годах"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/25770
73/day/18/month/10/year/2018

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям, осуществляющим производство аминокислот, независимо от их организационно-правовой формы, изъявившим желание
участвовать в реализации мероприятий Программы и
соответствующим требованиям порядка предоставления субсидий за счет бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,
осуществляющим производство аминокислот, на компенсацию части затрат по созданию новых мощностей
по комплексной переработке зерна пшеницы в целях
увеличения производства зерновых культур в Белгородской области в 2017 - 2018 годах.
Получатели субсидий представляют в департамент отчет о финансово-экономическом состоянии в сроки,
которые устанавливаются приказом департамента.

Финансирование расходов на поддержку сельскохозяйственной науки и подготовку кадров осуществляется по
следующим основным направлениям:
- научно-исследовательские работы и пропаганда науч-
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Постановление Правительства Белгородской
области от 25 февраля 2013 г. N 71-пп «Об
утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на условиях
софинансирования расходных обязательств
области за счёт средств федерального бюджета на осуществление государственной
поддержки сельскохозяйственного производства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22473
98/day/18/month/10/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11873
8/day/18/month/10/year/2018

Регион

Брянская
ласть

Виды поддержки

об-

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Уплата страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и животноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Приобретение элитных семян

Федеральная и
региональная

Комментарии
ных достижений в агропромышленном комплексе области;
- издание методической литературы и журнала "Белгородский агромир";
- подготовка и переподготовка кадров;
- работа областного государственного автономного
учреждения "Фонд содействия развитию учебнонаучного агропромышленного комплекса области"
(ОГАУ "Фонд УНАК");
- проведение выставок, семинаров, конкурсов на соискание
грантов
на
проведение
научноисследовательских работ по приоритетным направлениям развития агропромышленного комплекса Белгородской области;
- информационное обеспечение агропромышленного
комплекса области.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные на территории Брянской области, представляют в районные управления сельского хозяйства
(далее – ГКУ) заявление на получение субсидии и установленные документы.

Выплата субсидии производится не позднее десятого
рабочего дня после принятия департаментом решения
(приказа) на расчетные счета сельскохозяйственных
товаропроизводителей, открытые ими в кредитных организациях.
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Документы, источники

Постановление Правительства Брянской
области от 26.12.2016 №729-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области
(2017-2020 годы). (В редакции от 15.08.2018
№419).http://gp.specagro.ru/region/document/id
/2259032/day/18/month/10/year/2018
Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017
№373 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса,
приведенными в приложении №9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной по-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Субсидия
на
инженернотехническое обеспечение агропромышленного комплекса

Региональная

Субсидия предоставляется в том числе за приобретенные кормоуборочные комбайны.

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

Региональная

Выплата субсидии производится не позднее десятого
рабочего дня после принятия департаментом решения
(приказа) на расчетные счета сельскохозяйственных
товаропроизводителей, открытые ими в кредитных организациях

Агрохимобследование
дий

Региональная

Средства областного бюджета, предназначенные для
выплаты субсидии, перечисляются департаментом в
соответствии с соглашениями на расчетные счета сельскохозяйственных товаропроизводителей получателей
субсидий, открытые в кредитных организациях.

сельхозуго-
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Документы, источники
становлением Правительства РФ от 14 июля
2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22474
21/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Брянской
области от 26.12.2016 №729-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области
(2017-2020 годы). (В редакции от 15.08.2018
№419).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/21868
23/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Брянской
области от 26.12.2016 №729-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области
(2017-2020 годы). (В редакции от 15.08.2018
№419).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/26898
81/day/18/month/10/year/2018
Приказ Департамента сельского хозяйства
Брянской области от 06.12.2016 N 521 "Об
утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по
предоставлению субсидий на возмещение
части затрат за выполненные работы по агрохимическому обследованию сельскохозяйственных угодий".
Постановление Правительства Брянской
области от 26.12.2016 №729-п "Об утвер-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники
ждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области
(2017-2020 годы). (В редакции от 15.08.2018
№419).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11578
3/day/18/month/10/year/2018

Владимирская
область

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидия на развитие производства
продукции растениеводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов сельхозтоваропроизводителям области
(кроме ЛПХ) предоставляются на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а
также повышения плодородия и качества почв, по
ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурамиза отчетный финансовый год;
Субсидии за счет средств федерального и областного
бюджетов предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по производству зерновых, зернобобовых культур
и (или) картофеля по ставке на 1 тонну реализованного
зерна и (или) картофеля собственного производства в
отчетном финансовом году

Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018
№26 "Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/65977
2/day/13/month/9/year/2018
Постановление администрации Владимирской обл. от 09.03.2017 N 215 "Об утверждении порядка распределения средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, предоставленная на
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" (ред.
от 09.02.2018)
Приказ Минсельхоза России от 27.07.2017
№373 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ
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Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Развитие элитного семеноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии за счет средств федерального и областного
бюджетов на развитие элитного семеноводства предоставляются сельхозтоваропроизводителям области
(кроме ЛПХ) на возмещение части затрат исходя из
размера площадей, занятых сельскохозяйственными
культурами, засеваемых элитными семенами в целях
сотосмены и сортообновления, под урожай текущего
года, в соответствии с перечнем, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
по ставке на 1 гектар площади под конкретной сельскохозяйственной культурой в текущем финансовом году.

Обновление парка
ственной техники

региональная

Субсидии из областного бюджета на обновление парка
сельскохозяйственной техники предоставляются сельхозорганизациям области (кроме ИП) на возмещение
части затрат на приобретение энергонасыщенных тракторов и погрузчиков мощностью свыше 130 л. с., зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, косилок
самоходных по ставке от стоимости приобретения (но
не выше уплаченного первоначального взноса при приобретении энергонасыщенной сельскохозяйственной
техники по договорам лизинга).

региональная

Субсидии за счет средств областного бюджета на под-

сельскохозяй-

Поддержка элитного семеноводства
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Документы, источники
развития агропромышленного комплекса,
приведенными в приложении №9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/26604
35/day/13/month/9/year/2018
Постановление администрации Владимирской обл. от 09.03.2017 N 215 "Об утверждении порядка распределения средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета, предоставленная на
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" (ред.
от 09.02.2018)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22414
72/day/13/month/9/year/2018
Постановление Губернатора Владимирской
области от 27 февраля 2013 г. N 217 "О порядке предоставления субсидий, грантов в
форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020
годы" (ред. от 03.07.2018 №496)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11533
7/day/13/month/9/year/2018
Постановление Губернатора Владимирской

Регион

Волгоградская
область

Виды поддержки

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

держку элитного семеноводства предоставляются сельхозтоваропроизводителям области (кроме ЛПХ) на
возмещение части затрат на:
- проведение работ по агротехнологическим и агрохимическим мероприятиям на сортоиспытательных
участках, расположенных на их территории, по ставке
от суммы произведенных затрат за текущий финансовый год;

области от 27 февраля 2013 г. N 217 "О порядке предоставления субсидий, грантов в
форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020
годы"
(ред.
от
03.07.2018
№496)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22531
11/day/13/month/9/year/2018

- приобретение элитных семян и гибридов 1 поколения,
не вошедших в перечень сельскохозяйственных культур, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с приложением N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, в IV
квартале отчетного финансового года и в январе - сентябре текущего финансового года, при наличии посевных площадей под сельскохозяйственными культурами, по перечню, утверждаемому приказом уполномоченного органа, по ставке за 1 тонну.
Субсидии предоставляются за счет собственных
средств областного бюджета, а также за счет средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, в целях возмещения части затрат:
- на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение
плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами;
- на проведение комплекса агротехнологических работ,
обеспечивающих развитие производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта,
семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
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Порядк предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, утвержденный Постановлением администрации Волгоградской области от 13.02.2017 №71-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства» (в ред. от 27.08.2018
№381-п).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11593
2/day/13/month/9/year/2018

Регион

Вологодская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (Единая
субсидия)

Федеральная и
региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Комментарии
свеклы и увеличение производства овощей открытого
грунта в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных комитету сельского хозяйства в
установленном порядке, с учетом принятых и неисполненных обязательств на предоставление субсидий в
отчетном финансовом году и годах, предшествующих
отчетному финансовому году, в соответствии со сводной бюджетной росписью на цели, указанные в пункте
1.3 Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат на приобретение элитных семян.
Субсидии предоставляются заемщикам в целях возмещения части процентной ставки по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31.12.2016 на
срок до одного года по направлениям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 1 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, приведенных в
Приложении №12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№717:
Субсидии предоставляются в том числе на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на
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Документы, источники

Постановление администрации Волгоградской области от 13.02.2017 №67-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (в ред. от 27.08.2018
№381-п).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22529
61/day/13/month/9/year/2018

http://gp.specagro.ru/region/document/id/22531
34/day/13/month/9/year/2018
Постановление администрации Волгоградской области от 13.02.2017 №75-п «О предоставлении субсидий на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, малыми формами хозяйствования» (в ред. от 27.08.2018
№381-п).

Постановление Правительства Вологодской
области от 13.02.2017 №155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии по направлению «поддержка элитного семеноводства»
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии по направлению «грант на
развитие материально-технической
базы»(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственнымикультурами.

сти растениеводства» (в ред. от 15.03.2018
№232)

Субсидии предоставляются во втором полугодии текущего года на цели:
— возмещения части затрат на приобретение элитных
семян, включенных в Перечень сельскохозяйственных
культур, по которым предоставляются субсидии на
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития элитного семеноводства, определенный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации при условии, что
элитные семена сельскохозяйственных культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр
селекционных достижений.
Грант предоставляется на мероприятия, направленные
на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы, в том числе:
— на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
— на приобретение и монтаж оборудования и техники
для производственных объектов, предназначенных для
заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов
и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий производственного
контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения
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http://gp.specagro.ru/region/document/id/11522
1/day/13/month/9/year/2018
Постановление Правительства Вологодской
области от 13.02.2017 №157 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» (в
ред.
от
13.06.2018
№526)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22414
46/day/13/month/9/year/2018

Постановление Правительства Вологодской
области от 13.02.2017 №157 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» (в
ред. от 13.06.2018 №526)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22417
82/day/13/month/9/year/2018

Регион

Виды поддержки

Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Региональная

Комментарии
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы
(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
— на приобретение специализированного транспорта,
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
— на уплату части взносов (не более 8 процентов общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки,
убоя, первичной переработки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов
и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.
Для включения затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) объекта агропромышленного
комплекса в сводный реестр получатели субсидии
должны соответствовать следующим критериям:
— при возмещении затрат, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) стационарных
зерносушильных комплексов, включая оборудование,
— посевная площадь зерновых и зернобобовых культур
— не менее 50 га в году, предшествующем году включения в сводный реестр;
— при возмещении затрат, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) производственных зданий для кормопроизводства, — объем
переработанного зерна зерновых и зернобобовых культур — не менее 10 тонн в году, предшествующем году
включения в сводный реестр и др.
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Документы, источники

Постановление Правительства Вологодской
области от 15.05.2017 №402 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов
агропромышленного комплекса и о внесении
изменений в постановление Правительства
области от 13 февраля 2017 года №156» (в
ред. от 27.08.2018 №781)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22949
05/day/13/month/9/year/2018

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники

Постановление Правительства Вологодской
области от 13.06.2017 №527 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
поддержку семеноводства» (в ред. от
07.05.2018 №398)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/85729
2/day/13/month/9/year/2018
Постановление Правительства Вологодской
области от 15.05.2017 №404 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на приобретение
техники, машин и оборудования» (в ред. от
04.12.2017 №1070)
Постановление Правительства Вологодской
области от 22.10.2012 №1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013–2020
годы» (в ред. от 27.08.2018 №783)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11540
6/day/13/month/9/year/2018

Субсидии на поддержку семеноводства

Региональная

Субсидии предоставляются в целях возмещения части
затрат, связан-ных с производством либо приобретением семян сельскохозяйственных культур, а также с проведением работ по сортоиспытаниям.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования

Региональная

Субсидии предоставляются в целях возмещения части
следующих затрат:1. на приобретение новой сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для отрасли растениеводства: зерноуборочных комбайнов (в том
числе комплектацией с жаткой); кормоуборочных комбайнов (в том числе самоходных кормоуборочных комбайнов в комплектации с адаптерами: жатками для
уборки трав, кукурузными жатками или подборщиками
валков, платформами-подборщиками); комплектов гусеничного хода (полугусеничного хода) для кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов; самоходных косилок;
прицепов–подборщиков; комплексов по заготовке сенажа в пленку; посевных комплексов; зерносушилок,
зерноочистительных машин и оборудования и др. 2. на
приобретение новой сельскохозяйственной техники,
машин и оборудования для отрасли животноводства:
кормосмесителей; кормораздатчиков; прицепов (полуприцепов) тракторных грузоподъемностью 10 тонн и
более (включая прицепы-цистерны для жидких органических удобрений); телескопических погрузчиков. 3.
на приобретение нового лабораторного оборудования,
используемого для анализа безопасности и качества
продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов:
для объектов по первичной обработке сельскохозяйственной продукции;
для объектов по глубокой переработке продукции животноводства и (или) птицеводства, мясоперерабатывающей и (или) рыбоперерабатывающей отраслей,
молокоприемных пунктов, объектов молокоперераба-
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Регион

Воронежская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
тывающей отрасли (включая маслоделие и (или) сыроделие);
для объектов по переработке продовольственного зерна, овощей, грибов, ягод, яиц, биологических отходов
от птицеводства и животноводства в мясоко-стную муку и (или) технический жир и др.
Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Развитие элитного семеноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидия предоставляется по ставкам на 1 гектар площади под сельскохозяйственной культурой, засеянной
элитными семенами, утвержденным приказом департамента.

Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической
базы (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Право на получение Гранта имеют сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) сельскохозяйственные сбытовые кооперативы, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры,
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе
дикорастущих, подготовке к реализации сельскохозяй-
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Документы, источники

Постановление правительства Воронежской
области от 19 января 2018 г. №19 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» (в ред.
постановлений правительства Воронежской
области от 09.08.2018 № 669, от 31.08.2018
№ 766)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11586
0/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Воронежской
области от 7 февраля 2018 г. № 110 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие элитного семеноводства и на возмещение части затрат на производство семян»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/23740
18/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства Воронежской
области от 15 февраля 2017 г. №129 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам для развития материальнотехнической базы» (в ред. постановлений
правительства Воронежской области от
28.04.2017 № 343, от 04.08.2017 № 615)

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Возмещение части затрат на производство семян

Региональная

Возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта

Региональная

Комментарии

Документы, источники

ственной продукции и продуктов ее переработки, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме
ассоциированного членства), при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива должно формироваться за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления
видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, переработка и
сбыт сельскохозяйственной продукции.
Субсидия предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) для оказания финансовой поддержки на возмещение части затрат на производство оригинальных семян зерновых и зернобобовых
культур (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале, яровая пшеница, яровой ячмень, яровое тритикале, горох), включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по пятому региону допуска, оригинаторами которых являются предприятия и организации (учреждения), зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Воронежской области
Возмещению части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта по договорам, заключенным не ранее
01.01.2018 г. на:
-приобретение бункеров и силосов металлических (вентилируемых или невентилируемых, с плоским или конусным дном), систем и механизмов к ним (систем аспирации, вентиляции, контроля температуры, шнеков
зачистных, конвейеров ленточных), произведенных на
территории Российской Федерации;
-приобретение сушилок для послеуборочной сушки
зерна перед закладкой на хранение зерновых (шахтные,

http://gp.specagro.ru/region/document/id/22589
57/day/18/month/10/year/2018
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Постановление правительства Воронежской
области от 7 февраля 2018 г. №110 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие элитного семеноводства и на возмещение части затрат на производство семян» (в
ред. постановления правительства Воронежской области от 25.06.2018 № 556)
http://gp.specagro.ru/region/3529/1/18/10/2018
Постановление правительства Воронежской
области от 9 июня 2018 г. № 524 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 году
субсидий из областного бюджета предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин,
оборудования
и
специализированного
транспорта»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/28165
63/day/18/month/10/year/2018

Регион

Забайкальский
край

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (Единая
субсидия)

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

барабанные, с псевдосжиженным слоем, лотковые,
конвейерные), сушилок и аппаратов стационарных для
активной газации и вентиляции зерна (зерносушилки
стационарные, установки для активной вентиляции
зерна), произведенных на территории РФ;
-приобретение специализированного транспорта, произведенного на территории РФ, для организации закупки и перевозки скота и птицы, молока, муки и хлеба.
3.1 развитие элитного семеноводства – осуществляется
посредством предоставления государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оригинальных, элитных семян сельскохозяйственных культур. При этом субсидия предоставляется заявителям, осуществившим приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур, с 1 октября предыдущего года по
1 июня текущего года у организаций, занимающихся
производством семян и (или) их подготовкой к посеву,
или у лиц, уполномоченных этими организациями.
Предоставляется по основным мероприятиям:
1 производство продукции на низкопродуктивной
пашне - осуществляется посредством предоставления
заявителем субсидии на компенсацию части затрат на
подготовку в предыдущем году низкопродуктивной
пашни под посев текущего года, исходя из данных отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за
предыдущий год на 1 га;
2 управление рисками в подотрослях растениеводства осуществляется посредством возмещения части затрат
на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в виде субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - заявитель), заключившим в
текущем году договор сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, карто-

Постановление Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 г. N 63 (в ред.
от 25.05.2018 г.) "О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из
федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
21/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Забайкальского края от 16.02.2017 г. №63 (в ред. от
25.05.2018) «О распределении и предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского
края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского
края на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22414
98/day/18/month/10/year/2018
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Регион

Виды поддержки

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Ивановская
область

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Федеральная и
региональная

Комментарии
феля, овощей, плодовых, ягодных), утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений (плодовые и ягодные
насаждения) в результате воздействия опасных для
производства продукции природных явлений, проникновение и (или) распространение вредных организмов
и нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.
Для получения субсидии заявитель представляет до 21
марта текущего года в Министерство заявление с приложением документов согласно пункта 15 Постановления Правительства Забайкальского края от 16.02.2017
№64 для заключения Соглашения

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются по следующим направлениям: поддержка в области растениеводства, поддержка в области развития производства овощных культур и
поддержка в области развития производства технических культур.:

Субсидии на поддержку элитного
семеноводства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар площади, занятой сельскохозяйственной культурой, засеваемой семенами в целях сортосмены и сортообновления, по перечню сельскохозяйственных культур,
утвержденному Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.

Гранты начинающим фермерам на
создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства (Единая
субсидия)

Федеральная и
региональная

Гранты предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшим конкурсный отбор,в
том числе на:
- приобретение земельных участков из земель сельско-
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Документы, источники

Постановление Правительства Забайкальского края от 16.02.2017 г. №64 (в ред. от
25.05.2018) "Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Забайкальского
края государственной поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на поддержку отрасли растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/24872
1/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ивановской
области от 20.03.2013 №106-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" (в ред. от 24.08.2018
№256-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29887
7/day/20/month/9/year/2018
Постановление Правительства Ивановской
области от 07.02.2017 №25-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
поддержку элитного семеноводства" (ред. от
18.05.2018 №129-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/19847
6/day/20/month/9/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/19515
6/day/20/month/9/year/2018
Постановление Правительства Ивановской
области от 08.06.2012 №194-п "Об утвер-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии на компенсацию части
первоначального взноса за приобретение предметов лизинга

Региональная

Комментарии

Документы, источники

хозяйственного назначения;
- разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских
зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
- строительство дорог и подъездов к производственным
и складским объектам, необходимым для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного материала для
закладки многолетних насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов и др.
Субсидии предоставляются:
- в области растениеводства - на случай утраты (гибели)
урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (плодовых,
ягодных насаждений).
Субсидии предоставляются: - за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 50 процентов
страховой премии на основании заявления получателя
субсидий о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации с учетом уровня софинансирования из федерального бюджета;
- за счет областного бюджета - в размере 25 процентов
от страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования, включая сумму средств, перечисленную страховой организации.
Субсидии предоставляются на сельскохозяйственную
технику, специализированный автотранспорт и технологическое оборудование, установленное Общероссийским классификатором продукции по видам экономи-

ждении порядка предоставления грантов
начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
(в ред. от 04.05.2018 №124-п)
Постановление Правительства Ивановской
области от 07.02.2017 №22-п "Об утверждении порядка распределения средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса" (ред. от 24.08.2018
№259-п)
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Постановление Правительства Ивановской
области от 07.02.2017 №23-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования"
(ред. от 16.05.2018 №127-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29881
8/day/20/month/9/year/2018

Постановление Правительства Ивановской
области от 19.05.2011 №165-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
государственную поддержку сельскохозяй-

Регион

Калининградская область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии (гранты) по направлению
Поддержка начинающих фермеров
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Комментарии
ческой деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст,
по номенклатуре, определенной соответствующими
кодами.
Субсидии предоставляются в рамках реализации инвестиционных проектов, одобренных к реализации межведомственным советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от
15.10.2015 №485-п "О создании межведомственного
совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области
Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
— оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее –
поддержка в области растениеводства);
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого
грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих
увеличение производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной
площади
Целями предоставления гранта являются: приобретение
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения; приобретение, строительство, реконструкция и ремонт производственных и складских зданий,
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Документы, источники
ственного производства"
13.04.2018 №104-п)

(в

ред.

от

Постановление Правительства Ивановской
области от 19.05.2011 №165-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства" (в ред. от
13.04.2018 №104-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11499
1/day/20/month/9/year/2018
Приказ Минсельхоза России от 11.01.2013
№4 "Об установлении минимальной ставки
субсидии на 1 гектар посевной площади
сельскохозяйственных культур в Российской
Федерации"
Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»
Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014 №28 «О Государственной программе Калининградской
области «Развитие сельского хозяйства» (в
ред. от 25.10.2017 №573)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11523
4/day/20/month/9/year/2018

Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014 №28 «О Государственной программе Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (в ред.

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства и животноводства(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции и др.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных планом сельскохозяйственного страхования на соответствующий
год, и методик определения страховой стоимости и
размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних
насаждений, утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных, утверждаемых Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации, и
перечисляются на расчетный счет страховых организаций в размере 50 процентов начисленной страховой
премии на основании заявления сельскохозяйственного
товаропроизводителя о перечислении целевых средств
на расчетный счет страховой организации.
К субсидированию принимаются элитные семена, приобретенные в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году, посеянные под урожай текущего финансового года.
Субсидия предоставляется из расчета на 1 гектар площади, засеянной элитными семенами.

от 25.10.2017 №573)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/23314
04/day/20/month/9/year/2018
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Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22472
90/day/20/month/9/year/2018

Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
11/day/20/month/9/year/2018

Регион

Виды поддержки
Субсидии на возмещение части затрат при определении посевных и
сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Региональная

Субсидии на поддержку производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования» государственной программы Калининградской
области «Развитие сельского хозяйства»

Региональная

Субсидии на проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий

Региональная

Комментарии

Документы, источники
http://gp.specagro.ru/region/document/id/16776
10/day/20/month/9/year/2018 Постановление
Правительства Калининградской области от
27.01.2014 №28 «О Государственной программе Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства» (в ред. от 25.10.2017
№573)
Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства».
Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014 №28 «О Государственной программе Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (в ред.
от 25.10.2017 №573)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/10516
11/day/20/month/9/year/2018

Субсидии предоставляются на возмещение затрат текущего финансового года, а также отчетного финансового года в случае непредоставления соответствующей
субсидии получателю в отчетном финансовом году.
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http://gp.specagro.ru/region/document/id/10517
50/day/20/month/9/year/2018
Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2014 №28 «О Государственной программе Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (в ред.
от 25.10.2017 №573)

Регион

Виды поддержки
Субсидии на возмещение части затрат при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий

Калужская
область

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Региональная

Субсидии на оказание погектарной
поддержки на выращивание продукции растениеводства

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

Субвенции из областного бюджета расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, наделенными отдельными государственными полномочиями по поддержке сельского хозяйства (далее — уполномоченные
органы), на предоставление субсидий категориям получателей субсидий, указанным в п.3 Приказа Министерства сельского хозяйства Калининградской области от
21.02.2017 №32 «Методические рекомендации к утверждаемым органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области порядкам предоставления субсидий за счет средств субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным
бюджетам на государственную поддержку сельского
хозяйства»
Размер субсидии, предоставляемой на оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства, рассчитывается по формуле, представленной в пункте 131 Приказа №32.

Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/13604
02/day/20/month/9/year/2018

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям в том числе на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия и качества почв
в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее - поддержка в области
растениеводства).
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Приказ Министерства сельского хозяйства
Калининградской области от 06.03.2018 №38
«Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/10692
95/day/20/month/9/year/2018
Постановление Правительства Калужской
области от 21.03.2013 N 140 (ред.N 513 от
29.08.2018) "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития про-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники
изводства семенного картофеля и овощей
открытого грунта"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/2655/d
ay/18/month/10/year/2018

Приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

На возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на посев площадей сельскохозяйственных культур, засеваемых приобретенными элитными семенами (включая
супер-суперэлиту, суперэлиту) в соответствии с перечнем культур, определяемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации

Внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве

Региональная

Субсидии предоставляются на внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве на возмещение
части затрат, фактически произведенных получателями
в текущем финансовом году, на приобретение бензиновых или дизельных электрогенераторов, зерносушилок.
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Постановление Правительства Калужской
области от 21.03.2013 N 140 (ред.N 513 от
29.08.2018) "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22532
00/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Калужской
области от 22.02.2013 N 96(ред.N 513 от
29.08.2018) "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области" государственной программы Ка-

Регион

Ленинградская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) движимого имущества (сельскохозяйственной техники)

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Комментарии

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) движимого имущества (сельскохозяйственной техники) на возмещение части затрат, фактически произведенных получателями в текущем финансовом году, на уплату первоначального
взноса по договорам финансовой аренды (лизинга),
заключенным в соответствии с условиями на следующие виды сельскохозяйственной техники и оборудования: плуги общего назначения (оборотные), машины
комбинированные, дисковые бороны, культиваторы
(для минимальной обработки почвы), опрыскиватели,
машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна и семян, картофелесажалки, картофелеуборочные комбайны, машины для внесения минеральных
удобрений, тракторы с номинальной мощностью двигателя свыше 181 л. с., зерноуборочные комбайны,
кормоуборочные комбайны.
Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
— оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в расчете на
1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными куль-
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Документы, источники
лужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" на государственную поддержку отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства (в ред.
от 28.08.2018 N 507)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/142/da
y/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники" (в ред. постановлений Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 N 415,
от 17.02.2014 N 115, от 30.07.2014 N 728, от
04.06.2015 N 550, от 25.05.2016 N 464, от
03.06.2016 N 504, от 13.01.2017 N 7, от
04.03.2017 N 261).

Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» (в ред. от
20.08.2018 №299)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11530

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
турами (далее - поддержка в области растениеводства);
— оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития
производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца и
др.

Московская
область

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов

Региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для
производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки, предпродажной подготовки и реализации
готовой продукции

Региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение
кормов предоставляются комитетом за счет средств
областного бюджета Ленинградской области по следующим направлениям:.1. для птицы;
2. для клеточных пушных зверей; 3. для рыб.
— по направлению, указанному в подпункте 4.1. субсидии предоставляются птицеводческим предприятиям,
осуществляющим производство яиц в объеме до 100
миллионов штук в год.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники и (или)
оборудования для производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки, хранения, предпродажной
подготовки и реализации готовой продукции по следующим направлениям:1. На возмещение части затрат на
приобретение, в том числе по договорам финансовой
аренды (лизинга), сельскохозяйственной техники и
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Документы, источники
1/day/18/month/10/year/2018

Приказ Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 02.02.2015 № 04 «Об утверждении форм соглашений и форм документов для предоставления субсидий в рамках
государственной Программы Ленинградской
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (в ред. от 10.05.2018
№10)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22531
53/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2014 № 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» (в ред. от
20.08.2018
№299)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/12559
1/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства МО от
05.03.2014 N 126/7 "О Порядке предоставления средств из бюджета Московской области
на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области" (ред. от 31.07.2018)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/25771
58/day/18/month/10/year/2018

Регион

Мурманская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(Единая субсидия)
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная
Федеральная и
региональная

Комментарии
(или) оборудования для развития животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм).
В том числе 500000 рублей на сельскохозяйственную
кормозаготовительную технику, оборудование для хранения и внутрипочвенного внесения жидких и комплексных удобрений, выдуватели соломы и др….3. На
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, в том числе
по договорам финансовой аренды (лизинга), для развития отрасли растениеводства при условии увеличения
стоимости основных средств в размере расчетной стоимости субсидируемой сельскохозяйственной техники
и (или) оборудования.
на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами, по ставке, установленной Министерством.

Показателем результативности является размер посевной площади, занятой кормовыми сельскохозяйственными культурами в отчетном периоде (единица измерения - гектар).
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Документы, источники

Распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 25 января 2018 г. №18РВ-6 "О ставках
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для расчета размера субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и Методике
определения ставок субсидий на 1 гектар
посевной площади сельскохозяйственных
культур на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2018 году"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/52032
8/day/18/month/10/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22416
28/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2016 №561-ПП "Об
утверждении государственной программы
Мурманской области "Развитие рыбного и
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. от

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на поддержку производства кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях в виде возмещения
части затрат на приобретение семян
с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности

Региональная

Субсидии сельскохозяйственным
государственным областным (муниципальным) унитарным предприятиям на возмещение части затрат,
связанных с приобретением кормов

Региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тракторов и
кормоуборочных комбайнов (самоходных и прицепных), почвообраба-

Региональная

Комментарии

Субсидия предоставляется в целях обеспечения достижения показателей (индикаторов) Госпрограммы путем
поддержки производства кормовых культур в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
виде возмещения затрат по приобретению семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для выращивания кормовых культур по перечню, утверждаемому приказом Министерства.
Размер ставки субсидии на 1 гектар площади под кормовой культурой утверждается приказом Министерства.
Субсидия предоставляется ежемесячно на возмещение
части затрат на приобретенные и израсходованные
корма в текущем году в виде готовых комбикормов
(смесей) (далее - комбикорма) для содержания крупного рогатого скота (далее - КРС) в размере 90 процентов
от стоимости приобретенных и израсходованных комбикормов (с учетом транспортных расходов и НДС).
Расчет субсидии осуществляется по фактическим расходам комбикормов по каждому наименованию, но не
выше чем 298 кормовых единиц (килограммов) в целом
по всем наименованиям комбикормов в месяц на 1 корову. Цена приобретенных и израсходованных комбикормов по каждому наименованию в расчете не должна
превышать 17,52 рубля/килограмм. При приобретении
комбикормов по одному и (или) нескольким наименованиям по цене ниже 17,52 рубля/килограмм субсидия
предоставляется из расчета фактической цены по каждому наименованию.
Субсидия предоставляется в целях возмещения части
затрат на приобретенные (кроме лизинга) новую технику и оборудование: трактора и кормоуборочные комбайны (самоходные и прицепные), почвообрабатыва-
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Документы, источники
08.08.2018 №377-ПП)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/26954
7/day/13/month/9/year/2018
Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2016 №561-ПП "Об
утверждении государственной программы
Мурманской области "Развитие рыбного и
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в ред. от
08.08.2018 №377-ПП)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22417
43/day/13/month/9/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/13045
29/day/13/month/9/year/2018
Постановление Правительства Мурманской
области от 27 мая 2015 №202-ПП "Об
утверждении Правил предоставления субсидии сельскохозяйственным государственным
областным (муниципальным) унитарным
предприятиям на возмещение части затрат,
связанных с приобретением кормов" (в ред.
от 27.03.2017 №149-ПП)

Постановление Правительства Мурманской
области от 02.06.2014 №281-ПП/8 "Об
утверждении правил предоставления из областного бюджета субсидии на приобрете-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

тывающей и кормозаготовительной
техники, а также техники и оборудования для животноводства

Комментарии

Документы, источники

ющая, кормозаготовительная техника, техника и оборудование для животноводства

ние техники и оборудования для животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям" (в ред. от 20.06.2017 №311-ПП)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/10692
93/day/13/month/9/year/2018
Постановление Администрации Ненецкого
автономного округа от 27.04.2017 №140-п
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на
проведение геоботанического обследования
оленьих пастбищ и разработку проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищhttp://gp.specagro.ru/region/document/id/10
82346/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Оренбургской
области от 09.02.2017 N 93-п "О предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного бюджета субсидий
на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования и техники для приготовления и заготовки кормов, технологического оборудования для молочного скотоводства" (ред. от 09.04.2018)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11626
30/day/13/month/9/year/2018
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018
№26 "Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11831
9/day/13/month/9/year/2018

Ненецкий
автономный
округ

Субсидии на возмещение части затрат на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и
разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ

Региональная

Субсидия предоставляется в размере 99% от фактических затрат, понесенных заявителем на оплату услуг по
проведению геоботанического обследования оленьих
пастбищ и разработке проектов внутрихозяйственного
землеустройства территорий оленьих пастбищ, без учета НДС.

Оренбургская
область

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования
и техники для приготовления и заготовки кормов

Региональная

Целью предоставления субсидий является компенсация
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей оборудования и техники для приготовления и
заготовки кормов для молочного скотоводства.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и региональная

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами
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Регион

Виды поддержки

Ростовская область

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Поддержка элитного семеноводства
(Единая субсидия)

Республика
Дагестан

Субсидии на развитие переработки
продукции животноводства в Республике Дагестан

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Федеральная и
региональная

Федеральная и
региональная

Региональная

Комментарии

Документы, источники

Субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставляемых из областного бюджета, в том
числе за счет субсидии из федерального бюджета на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Постановление Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.03.2017 №2 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/19448
2/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства Ростовской
области от 14.02.2017 №83 «О порядке
предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса» (в ред. от 15.08.2018 №514)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22304
16/day/18/month/10/year/2018

Субсидии на поддержку элитного семеноводства
предоставляются при условии, что высеянные элитные
семена относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по 6 (Северо-Кавказскому) региону (для защищенного грунта – к V световой зоне).
Размер субсидии рассчитывается по ставкам, устанавливаемым правовыми актами Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области и по
формулам расчета размера субсидии, указанным в
Приложении №1 к Положению, утвержденному Постановлением правительства Ростовской области от
14.02.2017 №83 «О порядке предоставления субсидии
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (в ред. от 15.08.2018 №514
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроиз-водителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отвечающим следующим критериям:
осуществление производственной деятельности на территории Республики Дагестан;
государственная регистрация и (или) постановка на
налоговый учет на территории Республики Дагестан.
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Постановление правительства республики
Дагестан от 22 декабря 2017 г. №294 г. Махачкала «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие
переработки продукции животноводства в
Республике Дагестан и Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие консервной промышленности и переработки
продукции растениеводства в Республике
Дагестан»

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Субсидии на развитие консервной
промышленности и переработки
продукции растениеводства в Республике Дагестан

Региональная

Субсидии предоставляются в целях развития консервной промышленности и переработки продукции растениеводства.

Возмещение части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники

Региональная

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) целях возмещения
части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами.
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Документы, источники
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22949
33/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства республики
Дагестан от 22 декабря 2017 г. №294 г. Махачкала «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие
переработки продукции животноводства в
Республике Дагестан и Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие консервной промышленности и переработки
продукции растениеводства в Республике
Дагестан»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/27200
35/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства республики
Дагестан от 9 декабря 2017 г. №281 г. Махачкала «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/16383
16/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства республики
Дагестан от 12 декабря 2017 года №285 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, на
возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, на раскорчевку выбывших из
эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей, на приобретение

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - получатели) в целях возмещения части затрат на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете
на 1 гектар посевной площади, засеянной приобретенными элитными семенами сельскохозяйственных культур.

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским кооперативам - победителям конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих право на получение грантов (далее конкурс), за счет средств федерального бюджета и
(или) за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на поддержку в виде грантов, предоставляемых
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
для развития материально-технической базы

82

Документы, источники
элитных семян и на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/17496
9/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства республики
Дагестан от 12 декабря 2017 года №285 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, на
возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, на раскорчевку выбывших из
эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей, на приобретение
элитных семян и на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22889
48/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства республики
Дагестан от 14 февраля 2017 г. №24 «Об
утверждении
Порядка
распределения
средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса Республики Дагестан, источником
финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей
государственной программы Республики
Дагестан «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22948
55/day/18/month/10/year/2018

Регион

Виды поддержки
Возмещение части затрат на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования области растениеводства (Единая субсидия)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, полученным до 31 декабря 2016 года

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Федеральная и
региональная

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на уплату страховой премии в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых,бахчевых культур,
картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая),
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных
насаждений, плантаций хмеля, чая)…..Расчеты страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений и размера их утраты
(гибели) осуществляются по методикам, предусмотренным статьей 3 Федерального закона;
участие в страховании сельскохозяйственных рисков,
не превышающее 40 проц. страховой суммы по договору сельскохозяйственного страхования.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат: - сельскохозяйственными товаропроизводителями
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заключенным с 1 января 2009 года по 31 декабря 2012 года
включительно, на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; - организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы и организациями
потребительской кооперации, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки продукции растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации;
-

Приказ Минсельхоза России от 10.04.2018
№148 «Об утверждении форм документов об
использовании средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств которых
предоставляются субсидии из федерального
бюджета, предусмотренных приложениями
№№ 7-10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
г. № 717»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/27134
75/day/18/month/10/year/2018
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Постановление Правительства РД от
19.03.2013 N 134 (ред. от 14.02.2017) "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах"http://gp.specagro.ru/region/document/id/22
95001/day/18/month/10/year/2018

Регион

Республика
Коми

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение (изготовление)
комбикорма для крупного рогатого
скота

Региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикорма
для рыбы

Региональная

Субсидии на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию животноводческих помещений,
а также приобретение машин и оборудования

Региональная

Комментарии
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а
также на цели развития подотрасли животноводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, с поголовьем коров молочных пород по состоянию
на 1 января или 1 июля текущего года 50 и более голов
(за исключением организаций, расположенных в VI и
VII зонах, и вновь созданных в предыдущем или текущем календарном году) субсидии на поголовье коров
молочных пород предоставляются при условии применения искусственного их осеменения, а начиная с 2019
года - полного их охвата искусственным осеменением,
в том числе на основании заключенных договоров с
организациями и учреждениями, предоставляющими
данные услуги.
Субсидии предоставляются на компенсацию стоимости
приобретенных в текущем и (или) предыдущем году
комбикормов для рыбы в размере 40 процентов их стоимости.

Общая сумма выделяемых в течение трех лет субсидий
не должна превышать 70 процентов общей суммы платежей по договору финансовой аренды (лизинга) по
возмещению затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей машин и оборудования лизинго-
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Документы, источники

Постановление Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 №424 «Об утверждении
государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (в ред. от 03.10.2018 №434)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11521
4/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 №424 «Об утверждении
государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (в ред. от 03.10.2018 №434)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11521
2/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 №424 «Об утверждении
государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники

получателю (без учета затрат, связанных с оказанием
других предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга) услуг, и дохода лизингодателя).

продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» (в ред. от 03.10.2018 №434)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11521
2/day/18/month/10/year/2018
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018
№26 "Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства"http://gp.specagro.ru/region/document/id/1
15026/day/18/month/10/year/2018
Постановление Кабинета Министров РТ
№42 от 26 января 2018 года «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств бюджета Республики Татарстан» (с изменениями от
05.03.2018 г.)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29045
55/day/18/month/10/year/2018
Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан от
19.02.2018 № 36/2-пр «Об утверждении перечня форм документов для представления
субсидий на государственную поддержку
агропромышленного комплекса Республики
Татарстан»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/24459
1/day/18/month/10/year/2018
Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан от
19.02.2018 № 36/2-пр «Об утверждении перечня форм документов для представления
субсидий на государственную поддержку

Республика
Карелия

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Перечень показателей результативности предоставления субсидий устанавливается Министерством. Сроки
и формы представления получателем субсидии, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидий, отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, устанавливаются в соглашении.

Республика
Татарстан

Субсидии на предоставление грантов на государственную поддержку
научных исследований и разработок
в области агропромышленного комплекса

Региональная

В т.ч. новых методов и материалов (препаратов, удобрений, устройств) и технологий для интенсификации
сельскохозяйственного производства.
Максимальный размер гранта на реализацию одного
проекта устанавливается Министерством и не может
превышать 10 млн.руб.

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян

Региональная

Приобретение элитных семян у отечественных производителей или заводов по переработке семян.

Субсидии на возмещение части затрат по мероприятиям, направленным на развитие растениеводства

Региональная

Размер субсидии, предоставляемой ее получателю на
поддержку в области растениеводства, определяется по
следующей формуле:
W = П х 60,0,
где W – размер субсидии на поддержку в области рас-
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Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение
кормов для содержания кобыл старше 3-х лет

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Страхование растениеводства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

тениеводства, причитающейся получателю, рублей;
П – посевные площади сельскохозяйственных культур,
имеющиеся у получателя в текущем финансовом году,
гектаров; 60,0 – минимальная ставка субсидии на 1 гектар посевной площади, рублей.
Субсидия ЛПХ предоставляется из расчета 3,0
тыс.рублей на одну голову кобылы, но не более 70 процентов затрат от стоимости приобретенных кормов без
учета транспортных расходов.

агропромышленного комплекса Республики
Татарстан»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29003
83/day/18/month/10/year/2018

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами и т.д.

Субсидия предоставляется в области растениеводства ‒
на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей,
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Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан от
19.02.2018 № 36/2-пр «Об утверждении перечня форм документов для представления
субсидий на государственную поддержку
агропромышленного комплекса Республики
Татарстан»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29045
26/day/18/month/10/year/2018
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018
№26 "Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства"http://gp.specagro.ru/region/document/id/3
55150/day/18/month/10/year/2018
Постановление Кабинета Министров РТ
№78 от 10 февраля 2017 года «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году за счет средств
бюджета
Республики
Татарстанhttp://gp.specagro.ru/region/document/id/21
92515/day/18/month/10/year/2018
Постановление Кабинета Министров РТ №
77 от 10 февраля 2017 года Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан
"О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году" (с
изменениями и дополнениями от 05.12.2017)

Регион

Саратовская
область

Смоленская
область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники

виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели)
посадок многолетних насаждений (виноградников,
плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая)
На возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

http://gp.specagro.ru/region/document/id/22530
18/day/18/month/10/year/2018

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Получатели субсидий в срок по 25 декабря текущего
финансового года включительно представляют в Министерство сельского хозяйства справки-расчеты на
выплату субсидий, письма, подтверждающие отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, подписанные получателем субсидий, и иные
документы, предусмотренные Постановлением N 111П от 6 марта 2015 г.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям , признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона
"О развитии сельского хозяйства", относящимся к категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющим производство продукции растениеводства на территории Смоленской области.
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Постановление Правительства Саратовской
области от 30 января 2015 г. N 25-П (в ред.
22.02.2018) "Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного
бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/80956
1/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Саратовской
области от 18.03.2016 N 121-П (ред. от
24.04.2018) "Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного
бюджета на возмещение части процентной
ставки по кредитам (займам), полученным на
развитие сельского хозяйства, и признании
утратившими силу отдельных положений
постановления Правительства Саратовской
области от 6 марта 2015 года N 111-П"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22474
86/day/18/month/10/year/2018
Постановление Администрации Смоленской
области от 24.08.2018 №567 "О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2014 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на оказание
несвязанной поддержки в области растение-

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

На уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства и (или) животноводства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на производство и (или) переработку продукции растениеводства и (или) животноводства

Региональная

Возмещение части затрат на приоб-

Региональная

Комментарии

Субсидия на уплату страховой премии предоставляется
сельскохозяйственным товаропроизводителям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории Смоленской области, заключившим договоры сельскохозяйственного страхования и понесшим в предшествующем и (или) текущем финансовых
годах затраты по уплате 50 процентов страховой премии, начисленной по договору страхования
Субсидии на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) предоставляются по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года на срок до
1 года, - на приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; молодняка
сельскохозяйственных животных, кормов, ветеринарных препаратов;
б) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года на срок до 1 года, - на закупку зерна (в том
числе семян масличных культур) для мукомольнокрупяной, хлебопекарной, крахмало-паточной, масложировой и комбикормовой отраслей промышленности.

Наличие у сельскохозяйственного товаропроизводите-
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Документы, источники
водства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11494
4/day/18/month/10/year/2018
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Смоленской области" на
2014 - 2020 годы
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22889
83/day/18/month/10/year/2018
Постановление Администрации Смоленской
области от 20.06.2017 №387 (в ред. от
15.12.2017) "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской
области" на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на производство и (или)
переработку продукции растениеводства и
(или) животноводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/24579
91/day/18/month/10/year/2018
Постановление Администрации Смоленской

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

ретение сельскохозяйственной техники для производства сельскохозяйственной продукции

Тамбовская
область

Комментарии

Документы, источники

ля на 1 января текущего финансового года поголовья
сельскохозяйственных животных (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся юридическими лицами, осуществившими приобретение самоходных кормоуборочных комбайнов, прицепных кормоуборочных комбайнов, косилок тракторных, прессподборщиков, граблей тракторных, плющилок зерна,
смесителей кормов, кормораздатчиков).

области от 29.06.2017 №431 (в ред. от
11.05.2018) "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской
области" на 2014 - 2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием
льна-долгунца) на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники для производства сельскохозяйственной продукции"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/23981
62/day/18/month/10/year/2018
Постановление администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на
2013-2020 годы" (в ред. 24.05.2018 №514)
Приказ Управления сельского хозяйства
Тамбовской области от 06.02.2018 №43
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11489
1/day/18/month/10/year/2018
Постановление администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на
2013-2020 годы" (в ред. 24.05.2018 №514)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11044

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

На возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.

Субсидии на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Получателями Гранта могут быть кооперативы, прошедшие отбор конкурсной комиссии в соответствии с
Порядком проведения конкурсного отбора сельскохозяйственных кооперативов для предоставления грантов
на развитие материально-технической базы, утвержденным приказом Управления.
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Регион

Тверская область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
животноводства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Управление сельского хозяйства области на основании
расчетов размера субсидий составляет реестры в разрезе получателей субсидий и страховых организаций с
указанием суммы субсидий, причитающихся к возмещению из федерального бюджета и бюджета области.

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям при наличии на территории
Тамбовской области посевных площадей под сельскохозяйственными культурами.

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
животноводства

Региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Для получения субсидий из федерального бюджета и
бюджета области, получатель субсидии представляет в
управление сельского хозяйства Тамбовской области
необходимые документы согласно приложения № 3 к
постановлению Администрации Тамбовской области от
01.02.2017 № 75 и расчет размера субсидий по формам,
утвержденным приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области от 06.02.2018 №40, подписанный получателем субсидий.
В расчете на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

Субсидия в целях возмещения затрат, в части возмещения части за-

Федеральная и
региональная

Предоставление документов для рассмотрения вопроса
о предоставлении субсидий предусмотрено только по
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Документы, источники
99/day/18/month/10/year/2018
Постановление администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на
2013-2020 годы" (в ред. 24.05.2018 №514)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11493
6/day/18/month/10/year/2018
Постановление администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на
2013-2020 годы" (в ред. 24.05.2018 №514
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11044
83/day/18/month/10/year/2018
Постановление администрации Тамбовской
области от 21.11.2012 № 1443 "Об утверждении Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на
2013-2020 годы" (в ред. 24.05.2018
№514)http://gp.specagro.ru/region/document/id/
114936/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Тверской области от 19 февраля 2013 г. N 52-пп "Об
утверждении Порядка оказания несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"
(с изм. от 14.09.2018 N277пп)http://gp.specagro.ru/region/document/id/14
8027/day/18/month/10/year/2018
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22416
42/day/18/month/10/year/2018

Регион

Томская область

Тульская область

Виды поддержки
трат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства (Единая субсидия)
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Документы, источники

кредитам, по которым кредитные договора заключены
до 31.12.2016 года.

Федеральная и
региональная

В расчете на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации
сельскохозяйственного производства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Предоставление субсидий за счет средств федерального
бюджета осуществляется в пределах доведенных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования на дату подачи заявления.
Очередность перечисления субсидий определяется датой поступления документов, являющихся основанием
для предоставления субсидии, согласно журналу регистрации.
Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами
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Приказ Минсельхоза России от 24.01.2018
№26 "Об утверждении документов и коэффициентов, предусмотренных Правилами
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/2637/d
ay/18/month/10/year/2018
Постановление Администрации Томской
области от 12.12.2014 №485а "Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулируемых рынков
в Томской области» (в редакции Постановления Администрации Томской области от
23.05.2018
№219а)http://gp.specagro.ru/region/document/i
d/2541484/day/18/month/10/year/2018
Постановление Администрации Томской
области от 12.12.2014 №485а "Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулируемых рынков
в Томской области» (в редакции Постановления Администрации Томской области от
23.05.2018
№219а)http://gp.specagro.ru/region/document/i
d/195040/day/18/month/10/year/2018
Постановление правительства Тульской от
22.02.2017 №73 (ред. От 13.02.2018) « Об
утверждении правил предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки

Регион

Тюменская область

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии

Поддержка отдельных подотраслей
животноводства и растениеводства
(единая субсидия)

Федеральная и
региональная

При предоставлении субсидий на возмещение части
затрат на 1 га посевных площадей засеваемых элитными семенами сельскохозяйственных культур, перечень
которых утверждается Минсельхозом России субсидии
выплачиваются на 1 гектар площади посева элитными
семенами сельскохозяйственных культур исходя из
фактических норм высева семян сельскохозяйственных
культур и норм высева семян сельскохозяйственных
культур, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению по расчетным ставкам:зернобобовые
— 1 200 руб.; колосовые, включая овес: пшеница —
900 руб., ячмень — 800 руб., овес — 750, озимые колосовые — 600; рапс — 150 руб.; соя — 750 руб.; картофель — 18 000 руб.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами.

Субсидии из средств областного
бюджета на развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

Региональная

Субсидии на развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства
в целях возмещения части затрат по следующим
направлениям:— На возмещение части затрат на приобретение племенных животных для воспроизводства
(крупного рогатого скота, овец, коз, кроликов).— На
возмещение части затрат на приобретение белковых
кормов (жмыхов).— На возмещение части затрат на
приобретение рыбопосадочного материала.— На возмещение затрат по производству молока.— На возме-
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Документы, источники
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в
области
растениеводства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11591
1/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Тюменской
области от 30.12.2015 №638-п "Об утверждении Положений о порядках предоставления государственной поддержки отдельных
направлений развития сельского хозяйства
Тюменской области, источником финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета" (в ред. от
21.09.2018 №367-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22589
53/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Тюменской
области от 14.05.2012 №180-п "Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и федерального
бюджетов на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства" (в ред.
от
31.08.2018
№338п)http://gp.specagro.ru/region/document/id/1945
05/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Тюменской
области от 21.02.2017 №70-п "Об утверждении Положений о порядках предоставления
средств областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства и о внесении изменений в постановление от 14.05.2012 №180-п" (в ред. от
23.08.2018
№332п)http://gp.specagro.ru/region/document/id/2368
025/day/18/month/10/year/2018

Регион

Удмуртская
Республика

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
щение части затрат по заготовке молока от хозяйств
населения в Тюменской области.
Субсидии) предоставляются в целях возмещения части
затрат по следующим направлениям:— На возмещение
части затрат на приобретение семян кукурузы и оригинальных семян сельскохозяйственных культур.— На
возмещение части затрат на выполнение работ по известкованию и фосфоритованию земель сельскохозяйственного назначения. — На возмещение части затрат
по агрохимическому обследованию почв сельскохозяйственного назначения.

Субсидии из средств областного
бюджета на развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

Региональная

Развитие элитного семеноводства
(Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Для оценки результативности осуществления расходов
бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, используется показатель результативности использования субсидии – доли
площади, засеваемой элитными семенами в общей
площади посевов, (процентов).

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Информационное сообщение о начале приема документов на предоставление субсидий с указанием срока,
места и порядка их приема Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
размещает не позднее трех рабочих дней до начала
приема документов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Срок приема документов не может составлять менее 10
рабочих дней.

Возмещение части затрат на приобретение и модернизацию техники,
оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса

Региональная

Субсидия на технику и субсидия по лизингу. Для
оценки результативности осуществления расходов
бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, используется показатель результативности использования субсидии – неснижение коэффициента обновления парка сельскохозяйственной техники в году, предшествующему году
предоставления субсидии в сравнении с годом, предшествующему отчетному году.
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Документы, источники

Постановление Правительства Тюменской
области от 21.02.2017 №70-п "Об утверждении Положений о порядках предоставления
средств областного бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства и о внесении изменений в постановление от 14.05.2012 №180-п" (в ред. от
23.08.2018
№332п)http://gp.specagro.ru/region/document/id/2368
025/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 10 марта 2015 года №81 «Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидии на развитие элитного семеноводства» (в ред. от 22.06.2018
№243)http://gp.specagro.ru/region/document/id/
2343539/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 6 апреля 2015 года №143 «Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования» (в ред. от 07.11.2017 г. № 430)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/25473
66/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Удмуртской
Республики от 23 марта 2015 года «Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидии на приобретение и модернизацию
техники, оборудования предприятиям и организациям агропромышленного комплекса»
(в ред. от 16.07.2018 №291)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/28560
19/day/18/month/10/year/2018

Регион
Хабаровский
край

Челябинская
область

Виды поддержки
Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

Субсидии предоставляются в целях возмещения части
затрат в соответствии с перечнем, утверждаемым министерством сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий Хабаровского края в
расчете на один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами.

Приказ Минсельхозразвития Хабаровского
края от 17.02.2016 № 14 (ред. от 09.02.2017)
"Об утверждении форм документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края для
получения несвязанной поддержки в области
растениеводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/29916
6/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Хабаровского
края от 01.06.2017 №223-пр (ред. от
18.05.2018, с изм. от 04.06.2018) "Об утверждении Порядка и условий предоставления
субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку элитного семеноводства"
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22590
18/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Челябинской
области от 1 февраля 2017 №25-П (ред.
02.02.2018) «О Порядке предоставления в
2017 - 2020 годах субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства
Челябинской области»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/19519
2/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Челябинской
области от 11.04.2017 г. №174-П (ред. от
24.11.2017) «О Порядке предоставления в
2017 - 2020 годах субсидий на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-

Субсидии на поддержку элитного
семеноводства (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям края по ставкам на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами сельскохозяйственных культур согласно Раздела 4 Постановления Правительства Хабаровского края от
01.06.2017 № 223-пр.

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и региональная

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Для возмещения части затрат на приобретение семян
яровых и озимых сельскохозяйственных культур, высеянных под урожай текущего года, если во втором этапе
предыдущего года субсидирование указанных семян
озимых сельскохозяйственных культур не проводилось,
получатели субсидий представляют в срок с 1 августа
по 20 августа (последний день сдачи документов - 20
августа) текущего года в Министерство комплект до-
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Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
кументов.

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в
области развития оптовораспределительных центров (Единая
субсидия)

Федеральная и
региональная

Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с производством продукции растениеводства

Региональная

Для возмещения части затрат на приобретение семян
яровых сельскохозяйственных культур, высеянных под
урожай текущего года (при условии, что в первом этапе
субсидирование указанных семян не проводилось),
озимых сельскохозяйственных культур под урожай
следующего года получатели субсидий представляют в
срок с 10 ноября по 20 ноября (последний день сдачи
документов - 20 ноября) текущего года в Министерство
комплект документов.
Субсидии предоставляются на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 августа
2015 года российскими организациями на срок от 2 до 8
лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, под которыми
понимается комплекс зданий, строений и сооружений,
предназначенный для хранения, подработки, первичной
переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в
том числе в системе внутренней продовольственной
помощи нуждающимся слоям населения в Российской
Федерации, для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, а также на приобретение техники, оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на производство зерновых, и (или) зернобобовых культур и (или) кормовых культур в предыдущем году, включая нефтепродукты, запасные части и
ремонтные материалы, химические средства защиты
растений, агрохимическое обследование, услуги сто-

95

Документы, источники
тельства Челябинской области»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
39/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Челябинской
области от 26.02.2013 г №65-П (ред.
24.11.2017) «О Порядке предоставления в
2016 - 2020 годах субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
16/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Челябинской
области от 02.02.2018 №38-П «О Порядке
предоставления в 2018-2020 годах субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с
производством продукции растениеводства»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/28561

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Субсидии на возмещение части затрат на выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ в агропромышленном комплексе

Региональная

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования

Региональная

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на
приобретение минеральных удобрений

Региональная

Комментарии
ронних организаций, связанные с производством продукции растениеводства, произведенных в период с 1
июля по 31 декабря предыдущего года (далее именуются - субсидии).
Субсидии предоставляются получателям субсидий в
размере 99% затрат на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
том числе на разработку и внедрение эффективных
технологий в животноводстве и птицеводстве; разработка и внедрение рекомендаций и технологий по повышению продуктивного долголетия коров, повышению продуктивности сельскохозяйственных животных
и птицы и др.
Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов, строительство и (или) модернизация
которых начаты не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии, и не могут служить
источником финансового обеспечения расходов, связанных с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат,
понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществляющими сельскохозяйственную деятельность в отрасли растениеводства на территории
Челябинской области, на приобретение минеральных
удобрений (включая налог на добавленную стоимость,
без транспортных расходов) в размере 20 процентов от
их стоимости.
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Документы, источники
37/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Челябинской
области от 18 июля 2017 г. № 383-П «О Порядке предоставления в 2017 - 2020 годах
субсидии на возмещение части затрат на
выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе Челябинской области»http://gp.specagro.ru/region/document/id/2
398185/day/18/month/10/year/2018
Постановление Челябинской области от 1
апреля 2016 г. №159-П (ред. 13.11.2017) «О
Порядке предоставления в 2017 - 2019 годах
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»
http://gp.specagro.ru/region/document/id/26839
25/day/18/month/10/year/2018

Постановление Правительства Челябинской
области от 24 мая 2017 г. №246-П (ред. от
20.02.2018) « О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на
приобретение минеральных удобрений и о
признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Челябинской
области.http://gp.specagro.ru/region/document/id/11
5259/day/18/month/10/year/2018

Регион

Виды поддержки

Чеченская Республика

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Чувашская Республика

Принадлежность
оказания государственной поддержки
Федеральная и
региональная

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Государственная поддержка в форме
гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

Субсидии предоставляются в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами

Постановление Правительства Чеченской
Республики от 4 марта 2013 г. №53 Об
утверждении порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Чеченской
Республики в области растениеводства (в
ред. от 07.12.2017 №26).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11510
4/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Чеченской
Республики от 07.02.2017г. №20 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в
Чеченской Республике» (в ред. 07.12.2017г.
№276)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
88/day/18/month/10/year/2018

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по ставке на 1 гектар площади под
сельскохозяйственной культурой - в целях поддержки
элитного семеноводства, при условии наличия у сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Чеченской Республики посевных площадей под
элитными семенами сельскохозяйственных культур.
Субсидия предоставляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами, определяемым Минсельхозом Чувашии и др.

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и (или) сбытовым кооперативам или потребительским обществам (кооперативам), действующим не менее 12 месяцев с даты их ре-
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Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2013 г. №97
«Об утверждении правил предоставления
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части
затрат в связи с оказанием несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области
растениеводства» (в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики
от
14.02.2018
№38)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/19520
9/day/18/month/10/year/2018
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08 февраля 2017 г.
№44 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

базы (Единая субсидия)

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на развитие элитного
семеноводства (Единая субсидия)

Ярославская
область

Федеральная и
региональная

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Федеральная и
региональная

Содействие достижению целевых
показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса (Единая субсидия)
Элитное семеноводство

Федеральная и
региональная

Комментарии

Документы, источники

гистрации, осуществляющим 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, объединяющим не
менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной продукции, прошедшим конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантовой поддержки для развития материальнотехнической базы.
Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются получателям субсидий, имеющим площади,
засеянные (планируемые к засеву) оригинальными,
элитными семенами, гибридами первого поколения,
посадочным материалом сельскохозяйственных растений, приобретенных 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 организациями.
Субсидия предоставляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами

Чувашской Республики на содействие достижению целевых показателей» (в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2018 №344)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22417
24/day/18/month/10/year/2018
http://agro.cap.ru/action/activity/gospodderzhka

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, осуществляющим свою деятельность на
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Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08 февраля 2017 г.
№44 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на содействие достижению целевых показателей» (в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2018 №344)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22415
29/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ярославской
области №171-п "О поддержке агропромышленного производства области" №171-п
от 26.02.2013 в ред.№459-п от 09.06.20172
http://gp.specagro.ru/region/document/id/11830
3/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ярославской
области «О поддержке агропромышленного
производства области» от 26.02.2013 г. №
171-п (в ред. Постановления Правительства
от 09.06.2017 № 459-п)

Регион

Виды поддержки

Принадлежность
оказания государственной поддержки

Комментарии
территории Ярославской области.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного
страхования (Единая субсидия)

Федеральная и
региональная

Развитие растениеводства

Региональная

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства производится
сельскохозяйственным товаропроизводителям всех
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Ярославской области.
2. Субсидии предоставляются напроизведенные кондиционные семена многолетних трав; приобретение кондиционных семян кукурузы и др. Субсидии рассчитываются исходя из ставок субсидий на возмещение части
затрат на производство и покупку семян и посадочного
материала сельскохозяйственных культур, утверждаемых приказом ДАПКиПР.
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Документы, источники
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22769
48/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ярославской
области «О поддержке агропромышленного
производства области» от 26.02.2013 г. №
171-п (в ред. Постановления Правительства
от 09.06.2017 № 459-п)
http://gp.specagro.ru/region/document/id/22417
11/day/18/month/10/year/2018
Постановление Правительства Ярославской
области от 31.01.2011 №32-п "О государственной поддержке агропромышленного
производства и признании утратившими
силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области" (в
редакции от 29.12.2017 №995-п).
http://gp.specagro.ru/region/document/id/24700
22/day/18/month/10/year/2018

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Наличие и виды господдержки в регионах Российской Федерации
Виды поддержки

Регионы

Алтайский край
Амурская
область
Архангельская
область
Астраханская
область
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Волгоградская
область
Вологодская
область
Воронежская
область
Забайкальский
край
Ивановская
область

Субсидии
на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

+
+
+

Субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
в области
растениеводства

Субсидия
на компенсацию
прямых
понесенных затрат
на строительство и
модернизацию
объектов
АПК (кормохранилищ)

+

+

Субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
новой с.-х.
техники, с.-х.
агрегатов,
оборудования
и автотранспорта для
приготовления
и заготовки
кормов

Субсидия на
поддержку
производства
кормовых
культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях

Субсидии по
направлению
«грант на
развитие
материальнотехнической
базы»

Субсидии на поддержку завоза семян
для выращивания
кормовых культур в
районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

Субсидии на
компенсацию части
затрат на
приобретение кормов

Субсидии на
развитие
подотрасли
растениеводства, переработки и
реализации
продукции
растениеводства (кормовых культур)

Субсидии на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) движимого имущества с.-х.
техники

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение комбикорма
для рыбы/КРС/кобыл

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
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Виды поддержки

Регионы

Субсидии
на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

Калининградская
область
Калужская
область
Ленинградская
область
Московская
область
Мурманская
область
Оренбургская
область
Ростовская
область
Республика
Дагестан
Республика
Карелия
Республика Коми

+
+
+
+

Республика
Татарстан
Саратовская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская область

+
+

+
+

Субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
в области
растениеводства

Субсидия
на компенсацию
прямых
понесенных затрат
на строительство и
модернизацию
объектов
АПК (кормохранилищ)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
новой с.-х.
техники, с.-х.
агрегатов,
оборудования
и автотранспорта для
приготовления
и заготовки
кормов

Субсидия на
поддержку
производства
кормовых
культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях

Субсидии по
направлению
«грант на
развитие
материальнотехнической
базы»

Субсидии на поддержку завоза семян
для выращивания
кормовых культур в
районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

Субсидии на
компенсацию части
затрат на
приобретение кормов

Субсидии на
развитие
подотрасли
растениеводства, переработки и
реализации
продукции
растениеводства (кормовых культур)

+

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение комбикорма
для рыбы/КРС/кобыл

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

Субсидии на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) движимого имущества с.-х.
техники

+
+
+
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+/+
-/-/+

Виды поддержки

Регионы

Томская область

Субсидии
на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян

+

Тульская область
Тюменская
область
Удмуртская
республика
Хабаровский
край
Челябинская
область
Чеченская
Республика
Чувашская
Республика
Ярославская
область

+
+
+
+
+
+

Субсидии
на оказание несвязанной
поддержки
в области
растениеводства

Субсидия
на компенсацию
прямых
понесенных затрат
на строительство и
модернизацию
объектов
АПК (кормохранилищ)

Субсидии на
возмещение
части затрат на
приобретение
новой с.-х.
техники, с.-х.
агрегатов,
оборудования
и автотранспорта для
приготовления
и заготовки
кормов

Субсидия на
поддержку
производства
кормовых
культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях

Субсидии по
направлению
«грант на
развитие
материальнотехнической
базы»

+
+
+

Субсидии на поддержку завоза семян
для выращивания
кормовых культур в
районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях

Субсидии на
компенсацию части
затрат на
приобретение кормов

Субсидии на
развитие
подотрасли
растениеводства, переработки и
реализации
продукции
растениеводства (кормовых культур)

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

102

Субсидии на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) движимого имущества с.-х.
техники

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение комбикорма
для рыбы/КРС/кобыл
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