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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ С/Х КООПЕРАЦИИ  
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Субсидии по возмещению части 
затрат производителям зерновых 
культур на производство  
и реализацию зерновых культур

Субсидии, на возмещение части затрат  
на обеспечение прироста сельскохо-
зяйственной продукции собственного 
производства в рамках приоритетных 
подотраслей агропромышленного 
комплекса в области растениеводства –  
производства зерновых и зернобо-
бовых культур, масличных культур, 
овощей открытого грунта

Субсидии на стимулирование  
увеличения производства масличных 
культур

Субсидии на возмещение части затрат  
на закладку и уход за многолетними  
насаждениями, в том числе  
на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений 

Субсидии на возмещение части затрат  
на производство сахарной свеклы

Информация для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей  
о порядке и правилах предоставления 
документов на получение субсидий  
на возмещение части затрат на  
поддержку элитного семеноводства

ЖИВОТНОВОДСТВО

Субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку собственного произ-
водства молока

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей животноводства

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства
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Субсидии на обеспечение прироста  
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса в области  
животноводства

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

Субсидии на возмещение части затрат 
на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также повышение 
плодородия и качества почв

Субсидии, на возмещение части затрат  
на культуртехнические мероприятия 
на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых  
в сельскохозяйственный оборот 

Субсидии на гидромелиоративные 
мероприятия

Субсидии на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель  
сельскохозяйственного назначения  
в рамках федерального проекта  
«Экспорт продукции  
агропромышленного комплекса»

Субсидирование расходов  
по проведению агрохимического 
обследования земель

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Субсидии на возмещение части затрат 
на обеспечение технической и техно-
логической модернизации сельскохо-
зяйственного производства

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
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Агростартап

Семейная ферма

Грант на реализацию проектов  
развития материально-технической 
базы сельскохозяйственного  
потребительского кооператива

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ

СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на 
производство и реализацию молока

КРЕДИТОВАНИЕ

Льготное кредитование

Субсидии, направленные на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам в АПК

Субсидии, направленные  
на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам  
(кроме льготных) на проведение 
сезонных полевых работ

СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Субсидии на возмещение части за-
трат предприятиям хлебопекарной 
промышленности на реализацию про-
изведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий

СУБСИДИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ

Субсидии на возмещение части затрат  
производителям муки на закупку про-
довольственной пшеницы 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – 

СУБСИДИЯ – 

ГРАНТ – 

организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку и реализацию при условии, что в общем 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализа-
ции этой продукции составляет не менее 70 % за календарный год.

займы от уполномоченных банков и организаций по льготной ставке  
в соответствии с действующими программами господдержки.

компенсация части затрат, произведенных в текущем финансовом 
году.

финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, связанных с реализацией 
проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого заяви-
телем в региональную конкурсную комиссию.

 Для получения субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов получатель субсидий 
предоставляет в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области необхо-
димые документы.

 Рассмотрение предоставлен-
ных документов ответственными 
сотрудниками Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области.

 Принятие решения о предо-
ставлении/отказе в предоставле-
нии субсидии.

 Заключение с получателем 
Соглашения о предоставлении 
субсидии.

Прием документов осуществля-
ется в электронном виде и на 
бумажном носителе государствен-
ным казенным учреждением.

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО АДРЕСУ: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЕСЕ-
НИНА, 9, ЗДАНИЕ МИНИСТЕР-
СТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 1-Й ЭТАЖ, КАБ. 1.

Прием документов для полу-
чения грантовой поддержки и 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части понесенных 
в текущем финансовом году за-
трат осуществляется ответствен-
ным сотрудником отдела разви-
тия малых форм хозяйствования, 
с/х потребительской кооперации, 
поддержки садоводства и огород-
ничества.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
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 отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на 
дату, не превышающую 30 дней 
до даты регистрации заявления  
о предоставлении субсидии;

 на дату регистрации заявления 
Получатель – юридическое лицо 
не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, 
являющемуся получателем субси-
дии, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя – юри-
дического лица не приостановле-
на в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации, а Получатель – инди-
видуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального 
предпринимателя;

 на дату регистрации заявле-
ния не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а 
также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых 

является государство или терри-
тория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%;

 заявитель не должен получать 
средства из областного бюджета 
на основании иных нормативных 
правовых актов на цели предо-
ставления субсидий;

 принятие обязательства по 
достижению результата предо-
ставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления суб-
сидии;

 согласие на осуществление Ми-
нистерством и органами государ-
ственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий.
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

ОСОБО ЗНАЧИМЫЙ  
ПРОЕКТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ  
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ 
ПРОЕКТ

Объём инвестиций  
в форме капитальных 
вложений

Не менее 250 млн руб. Не менее 50 млн руб.
Не менее 25 млн руб.
Не менее 10 млн руб. 

(для МСП)

Особые условия

Инвестор получил статус проекта 
«Сколково»  
и (или)
Полное или частичное финансиро-
вание за счет:
 госкорпораций, госкомпаний; 
 государственных фондов разви-

тия промышленности, созданных 
РФ или субъектами РФ;
 кредитных организаций;
 хозяйственных обществ,  

в которых доля участия РФ  
составляет не менее 25 %

Реализуется в приоритетных 
направлениях инвестицион-
ного развития
Приоритетные направления 
представлены в статье 5  
Закона Рязанской области 
от 06.04.2009 
№ 33-ОЗ «О государственной  
поддержке инвестиционной 
деятельности на террито-
рии Рязанской области»

Отсутствуют

Снижение ставки по  
налогу на прибыль  
организаций с 20%  
(действует до 01.01.2023)

до 15,5% до 16% до 18%

Снижение ставки по  
налогу на имущество 
организаций с 2,2%

до 0% до 0,6% до 1,1%

Снижение арендной 
платы за пользование 
земельными участками, 
находящимися  
в собственности  
Рязанской области

на 99% на 50% на 20%

Снижение ставки по УСН с 6% до 1% по объекту налогообложения «доходы»
с 15% до 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»

Предоставление субсидий 
из обл. бюджета Да Да Нет

Предоставление  
господдержки

На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет.
Объем льготы ≤ объем капвложений.
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ С/Х КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

Центр компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Рязанской 
области создан в 2019 году и 
является структурным подразде-
лением АО «Корпорация развития 
Рязанской области».

Центр компетенций осуществля-
ет свою деятельность на осно-
вании Стандарта деятельности 
центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров, ут-
вержденным протоколом проект-
ного комитета по национальному 
проекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» от 29 июля 
2021 г. № 6.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА – 
информационно-консультацион-
ная и методологическая помощь 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным 
кооперативам и другим субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в АПК.

Центр компетенций оказывает 
информационно – консультацион-
ные услуги физическим и юри-
дическим лицам на территории 
Рязанской области по вопросам 
ведения сельского хозяйства.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ С/Х КООПЕРАЦИИ  
И ПОДДЕРЖКИ  
ФЕРМЕРОВ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ – реализация 
в Рязанской области единой 
системы сельскохозяйственного 
консультирования и развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

МИССИЯ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Увеличение доли субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и личных подсобных хо-
зяйств в  формировании валового  
регионального продукта.

  Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации 
в Рязанской области для получе-
ния экономической выгоды для 
членов кооператива и роста объ-
емов  производства и сбыта.

  Обеспечение условий для 
развития и повышения эффек-
тивности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

  Содействие повышению  до-
ходности деятельности  субъектов 
малого и среднего  предприни-
мательства и  личных подсобных 
хозяйств.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ:
 консультирование по вопросам 

создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов;

 проведение мероприятий с це-
лью информирования о преиму-
ществах сельскохозяйственной 
потребительской кооперации;

 организация и содействие в 
осуществлении сбыта продукции;

 оформление документов для 
регистрации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств,  сельскохозяй-
ственных кооперативов;

 обучение основам законода-
тельства о сельскохозяйствен-
ной кооперации и правилам 
организации работы 
кооператива;

 сбор и подготовка 
документов для 
получения госу-
дарственной 
поддержки.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

СУБСИДИИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЧАСТИ  
ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНОВЫХ  
КУЛЬТУР НА ПРОИЗВОДСТВО  
И РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
сельскохозяйственные товаро-

производители.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:

 на дату регистрации заяв-
ления наличие регистрации в 
подсистеме бюджетного плани-
рования государственной инте-
грированной информационной 
системы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет»;

 осуществление производства  
и реализации зерновых культур.

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
ПОЛУЧАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПО ФОРМУЛЕ:  

Р = С x К, где:

Р – размер субсидии;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

К – количество произведенных и 
реализованных зерновых культур 
собственного производства, тонн.

Ставка субсидий за счет средств 
областного бюджета в расчете 
на одну тонну произведенных и 
реализованных зерновых культур 
собственного производства уста-
новлена приказом Министерства  
в размере 110 (Ста десяти) рублей.

Совокупный объем субсидии 
не может составлять более 
50% объема затрат на про-
изводство и реализацию 
зерновых культур.

Результатом предоставления субсидии является 
достижение объема реализованных зерновых 
культур собственного производства до  
31 декабря текущего финансового года.

ПОКАЗАТЕЛЕМ, необходимым для до-
стижения результата предоставления 
субсидии, является объем произ-
водства и реализации зерновых 
культур собственного произ-
водства не менее 10 тонн.

РЕЗУЛЬТАТ
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ  
ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА – ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР, МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, 
ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, на 1 гектар 
посевной площади, занятой 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами, масличными (за ис-
ключением рапса и сои) культура-
ми, овощами открытого грунта.

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Р = С x П х К1 х К2, где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии;

П – посевная площадь, гектар;

К1, К2 – коэффициенты.

СТАВКА СУБСИДИИ на текущий 
финансовый год определяется 
Министерством на 1 гектар по-
севной площади, занятой: 

 зерновыми, зернобобовыми 
культурами – в размере 200,00 руб.;

 масличными культурами (за 
исключением рапса и сои) – в раз-
мере 100,00 руб.;

 овощными культурами открыто-
го грунта – в размере 1000,00 руб.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ 
СУБСИДИИ:

 наличие посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключе-
нием рапса и сои) культурами, 
овощами открытого грунта для 
производства продукции в отчет-
ном финансовом году на террито-
рии Рязанской области;

 производство зерновых, зерно-
бобовых, масличных (за исключе-
нием рапса и сои) культур, овощей 
открытого грунта за отчетный 
финансовый год выше среднего 
валового сбора за последние три 
года, предшествующих отчетному 
финансовому году;

 использование семян сель-
скохозяйственных культур, сорта 
или гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к 
использованию по Центральному 
региону допуска, при условии, что 
сортовые и посевные качества 
таких семян соответствуют ГОСТ 
Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013, 
ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 
при производстве конкретного 
вида продукции растениеводства 
в рамках приоритетной подотрас-
ли растениеводства;

 внесение удобрений, использу-
емых при производстве конкрет-
ного вида продукции; 

 на дату регистрации заявления 
наличие регистрации в подсисте-
ме бюджетного планирования го-
сударственной интегрированной 
информационной системы управ-
ления общественными финансами 
«Электронный бюджет» с ис-
пользованием ключей усиленных 
квалифицированных электронных 
подписей и квалифицированных 
сертификатов ключей проверки 
электронных подписей.

Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур и (или) маслич-
ных культур (за исключением рап-
са и сои) и (или) прирост овощей 
открытого грунта до 31 декабря 
текущего финансового года, пока-
затель, необходимый для дости-
жения результата предоставления 
субсидии, – валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур 
в объеме не менее 300 тонн и 
(или) валовой сбор масличных 
культур (за исключением рапса 
и сои) в объеме не менее 50 
тонн, и (или) прирост овощей 
открытого грунта в объеме не 
менее 5 тонн.

РЕЗУЛЬТАТ
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СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
в целях возмещения части затрат 
(без учета налога на добавлен-
ную стоимость) на производство 
масличных культур, возникающих 
при реализации регионально- 
го проекта Рязанской области  
«Экспорт продукции АПК», за счет 
средств областного бюджета и 
средств, источником финансового 
обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюд-
жета бюджету Рязанской области.

Под масличными культурами 
понимаются бобы соевые и (или) 
семена рапса.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

 научные организации;

 профессиональные образова-
тельные организации, образова-
тельные организации высшего 
образования;

 организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
масличных культур и (или) их 
реализацию.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:

 осуществление деятельности 
по производству масличных 
культур;

 использование на посев семян 
масличных культур, сорта или 
гибриды которых внесены в 
Государственный реестр се-
лекционных достижений, до-
пущенных к использованию, по 
конкретному региону допуска, 
установленных Министерством, а 
также при условии, что сортовые 
и посевные качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 
при производстве масличных 
культур;

 внесение удобрений, ис-
пользуемых при производстве 
масличных культур, в объеме, 
установленном Министерством;

 на дату регистрации заяв-
ления наличие регистрации в 
подсистеме бюджетного плани-
рования государственной инте-
грированной информационной 
системы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет».

РЕЗУЛЬТАТ
Результатом предоставления суб-
сидий является прирост объема 
производства масличных культур 
в текущем финансовом году по от-
ношению к базовому (2019) году 
(тыс. тонн) до 31 декабря текущего 
финансового года.

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, необходимы-
ми для достижения результата 
предоставления субсидий, явля-
ется выполнение условий:

 осуществление деятельности 
по производству масличных 
культур;

 использование на посев семян 
масличных культур, сорта или 
гибриды которых внесены в 
Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных 
к использованию, по конкретному 
региону допуска, установленных 
Министерством, а также при ус-
ловии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответству-
ют ГОСТ Р 52325-2005 при произ-
водстве масличных культур;

 внесение удобрений, ис-
пользуемых при производстве 
масличных культур, в установ-
ленном объеме: 

Под семенами рапса – 30 кг 
действующего вещества на  
1 гектар.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Под бобами соевыми – 10 кг 
действующего вещества на  
1 гектар

Значение результата предо-
ставления субсидий устанав-
ливается в Соглашении.

РАЗМЕР СУБСИДИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:  

Р = С x П x К1 x К2, где:

Р – размер субсидии, рублей;

С – ставка субсидии, определя-
емая Министерством, рублей;

П – прирост объема производ-
ства масличных культур, тонн.

Ставка субсидии на текущий 
финансовый год определяется 
Министерством в размере 3150 
рублей из расчета на 1 тонну 
прироста объема производства 
масличных культур.

К ставке применяются одно-
временно следующие коэффи-
циенты:

 в случае выполнения Полу-
чателем условия по достижению 
в отчетном финансовом году 
значения результата предостав-
ления субсидий, установленно-
го Соглашением, применяется 
повышающий коэффициент К1 
в размере, равном отношению 
фактических значений резуль-
тата за отчетный год к уста-
новленному значению, но 
не выше 1,2;

 в случае невы-
полнения Получа-
телем условия по 

достижению в отчетном финан-
совом году значения результа-
та предоставления субсидии, 
установленного Соглашением, 
применяется коэффициент К1 
в размере, равном отношению 
фактического значения резуль-
тата за отчетный год к установ-
ленному значению;

 в случае неисполнения Полу-
чателем следующих условий: 
использование на посев семян, 
отвечающих установленным 
требованиям; внесение удобре-
ний в установленном объеме –  
к ставке применяется коэффици-
ент К2 – 0,5.

Значение коэффициента К1 
рассчитывается до 2 знаков 
после запятой по правилам ма-
тематического округления.

Размер субсидии не 
может превышать сумму 
затрат на производ-
ство масличных 
культур.

11

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ  
НАСАЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
НА РАСКОРЧЕВКУ ВЫБЫВШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

На закладку многолетних на-
саждений, включая питомники, 
и (или) проведение работ по 
уходу за многолетними насажде-
ниями, включая питомники (до 
вступления в товарное плодо-
ношение, но не более 3 лет для 
садов интенсивного типа), в том 
числе установка шпалеры и (или) 
противоградовой сетки  и (или)  
систем орошения, и (или) раскор-
чевка  выбывших из эксплуата-
ции многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более начиная 
от года закладки) в текущем фи-
нансовом году, а также в предше-
ствующем финансовом году.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ:

 на дату регистрации заяв-
ления наличие регистрации в 
подсистеме бюджетного плани-
рования государственной инте-
грированной информационной 
системы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет»;

 закладка и (или) уход за много-
летними насаждениями (до всту-
пления в товарное плодоноше-
ние, но не более 3 лет с момента 
закладки для садов интенсивного 
типа – семечковых, косточковых 

с соблюдением сорто-подвойных 
комбинаций и плотностью посад-
ки не менее 800 растений на  
1 гектар и более), включая питом-
ники, в том числе установка шпа-
леры и (или) противоградовой 
сетки (включая стоимость шпа-
леры и (или) стоимость противо-
градовой сетки), и (или) раскор-
чевка выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более начиная 
с года закладки при условии на-
личия у Получателя проекта на 
закладку многолетних насажде-
ний на раскорчеванной площа-
ди) (далее – закладка и (или) уход 
и (или) раскорчевка) в текущем 
финансовом году, а также в пред-
шествующем финансовому году 
(в случае непредоставления соот-
ветствующей субсидии в предше-
ствующем финансовом году);

 наличие проекта на закладку 
многолетних насаждений и (или) 
раскорчевку выбывших из экс-
плуатации многолетних насаж-
дений;

 использование посадочного 
материала сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды кото-
рых внесены в Государственный 
реестр селекционных достиже-

ний, допущенных к использова-
нию по Центральному региону 
допуска, при условии, что сорто-
вые и посевные качества поса-
дочного материала соответству-
ют ГОСТ Р 53135-2008;

 наличие площадей многолет-
них насаждений на начало теку-
щего года (в случае проведения 
работ по уходу за многолетними 
насаждениями).

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
ПОЛУЧАТЕЛЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПО ФОРМУЛАМ:

Р = С x П х К1 х К2, где:

Р – размер субсидии, предо-
ставляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

П – площадь закладки и (или) 
ухода и (или) раскорчевки, гек-
тар;

К1, К2 – коэффициенты.

Ставка субсидии на текущий 
финансовый год определяется 
Министерством на 1 гектар 
площади закладки и (или) ухо-
да и (или) раскорчевки:

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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 закладки садов интенсивного 
типа – 287 000 рублей;

 закладки плодовых и ягодных 
насаждений – 82 000 рублей;

 закладки питомника – 300 000 
рублей;

 ухода за садами интенсивного 
типа – 19 000 рублей;

 ухода за плодовыми и ягод-
ными насаждениями – 10 000 
рублей;

 раскорчевки выбывших из экс-
плуатации многолетних насажде-
ний – 54 000 рублей.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАВОК 
ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

повышающий коэффициент 
К1 на площадь закладки садов 
интенсивного типа с плотностью 
посадки свыше 1250 растений  
на 1 гектар – не менее 1,4, 

 свыше 2500 растений  
на 1 гектар – не менее 1,7, 

 свыше 3500 растений  
на 1 гектар – не менее 3, 

 для плодовых питомников –  
не менее 3, 

 для маточных насаждений, 
заложенных базисными растени-
ями, – не менее 4, 

 для ягодных кустарниковых 
насаждений – не менее 1,1, 

 для ягодных кустарниковых 
насаждений с установкой  
шпалерных конструкций –  
не менее 1,4;

В случае невыполнения условия 
по использованию в текущем и 

(или) отчетном финансовом году 
посадочного материала сельско-
хозяйственных культур, сорта 
или гибриды которых включе-
ны в Государственный реестр 
селекционных достижений, до-
пущенных к использованию по 
Центральному региону допуска 
и сортовые и посевные качества 
такого посадочного материала 
соответствуют ГОСТ Р 53135-2008, 
к ставке применяется коэффици-
ент К2 – 0,9.

РЕЗУЛЬТАТ

13

Результат предоставления 
субсидии – закладка многолет-
них насаждений и (или) уход за 
многолетними насаждениями 
и (или) раскорчевка выбывших 
из эксплуатации многолетних 
насаждений до 31 декабря теку-
щего финансового года, показа-
тель, необходимый для достиже-
ния результата предоставления 
субсидии, – закладка многолет-
них насаждений и (или) уход за 
многолетними насаждениями и 
(или) раскорчевка выбывших из 
эксплуатации многолетних на-
саждений на площади не менее 
1 гектара.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

СУБСИДИИ В 2021 ГОДУ ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТСЯ сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперати-
вов) на возмещение части затрат 
(без учета налога на добавлен-
ную стоимость) на производство 
1 тонны сахарной свеклы в раз-
мере, установленном Министер-
ством.

РАЗМЕР СУБСИДИИ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  
ПОЛУЧАТЕЛЮ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПО ФОРМУЛЕ:  

Р = С x В, где:

Р – размер субсидии, рублей;

С – ставка субсидии, определя-
емая Министерством, рублей;

В – производство сахарной 
свеклы, тонн.

Ставка субсидии на текущий 
финансовый год определяется 
Министерством на 1 тонну сахар-
ной свеклы.

Ставка субсидий в 2021 году, 
предоставляемых за счет средств 
областного бюджета в расчете 
на 1 тонну сахарной свеклы, в 
размере 68,9 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
 принятие обязательства по 

достижению результата предо-
ставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления 
субсидии до 31 декабря текущего 
финансового года. 

Показатель, необходимый для  
достижения результата предо-
ставления субсидии –  
производство сахарной 
свеклы не менее 100 
тонн;

 производство 
сахарной 
свеклы в от-
четном фи-
нансовом 
году.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ И ПРАВИЛАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, по ставкам, 
определяемым Министерством на 
1 гектар площади под сельскохо-
зяйственной культурой, засеваемой 
элитными семенами в соответ-
ствии с перечнем, определяемым 
Министерством, при условии, что 
элитные семена сельскохозяйствен-
ных культур относятся к сортам, 
включенным в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию.

Приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур, 
произведенных на территории 
Российской Федерации в соответ-
ствии с перечнем, определяемым 
Министерством, у организаций, 
занимающихся производством 
семян, или у лиц, уполномоченных 
этими организациями.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ в Министерство 
до 1 декабря текущего финансово-
го года следующие документы:

 заявление в двух экземплярах;

 расчет размера субсидии;

 заверенные Получателем ко-
пии документов.

РЕЗУЛЬТАТ
Определены следующие резуль-
таты предоставления субсидии 
и показатели, необходимые для 
достижения результатов предо-
ставления субсидии. 

Результат предоставления 
субсидии – доля площади, за-
севаемой элитными семенами, 
в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов рас-
тений до 31 декабря текущего 
финансового года, показатель, 
необходимый для достижения 
результата предоставления 
субсидии, – доля площади, засе-
ваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов, заня-
той семенами сортов растений 
не менее 2,1%.

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Р = С x К, где:

Р – размер субсидии, предо-
ставляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определя-
емая Министерством, рублей;

К – посевная площадь, гектар.

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры

Ставка рублей 
на 1 га посевной 

площади, 
засеянной 
элитными 

семенами под 
сельскохо-

зяйственными 
культурами

Зерновые культуры 1850

В том числе:

колосовые, включая 
овес 1850

крупяные, включая 
сорго 1850

Зернобобовые 2200

Подсолнечник

в том числе:

сорта масличного 
типа 500

Соя 2200

Рапс, рыжик, горчица, 
сурепица, лен 
масличный, редька 
масличная

500

Клевер, люцерна, 
козлятник, кострец 
восточный, райграс 
пастбищный, 
суданская трава

1000

Картофель 40000

Овощные культуры 20000

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ  
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
МОЛОКА

Субсидии на производство, 
реализацию и (или) отгрузку на 
собственную переработку молока 
в отчетном финансовом году;

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Р = С x М x К1 x К2, где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

Результат предоставления 
субсидии – производство 
молока до 31 декабря теку-
щего финансового года  
в объеме не менее 50 тонн

Дополнительные условия, ко-
торым должен соответствовать 
Получатель:

 производство, реализация и 
(или) отгрузка на собственную 
переработку молока в отчетном 
финансовом году;

 наличие у Получателя поголо-
вья коров и (или) коз на первое 
число месяца его обращения в 
Министерство с заявлением;

 обеспечение Получателем 
сохранности поголовья коров и 
(или) коз в отчетном финансовом 
году по отношению к уровню 
года, предшествующего отчетно-
му финансовому году, за исключе-
нием Получателя, который начал 
хозяйственную деятельность по 
производству молока в отчетном 
финансовом году или представив-
шего документы, подтверждаю-
щие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и (или) 
проведение мероприятий по 
оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота в отчет-
ном финансовом году;

 отсутствие в году, предшеству-
ющем году получения субсидии, 
случаев привлечения к ответ-
ственности Получателя за несо-
блюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, установленного 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. N 1479 «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации».

РЕЗУЛЬТАТ

М – количество реализован-
ного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока, 
килограмм;

К1, К2 – повышающие коэф-
фициенты.

Ставка субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку 
молока в 2021 году составляет 
0,30 рублей (утверждена прика-
зом Министерства от 19.03.2021 
№ 26). 

При определении ставок  
устанавливаются повышающие 
коэффициенты к ставке:

 для Получателя, у которого 
средняя молочная продуктив-
ность коров за отчетный финан-
совый год составляет 5000 кило-
граммов и выше, К1 – 1,227;

  для Получателя, отвечающего 
установленным Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» критери-
ям малого предприятия, К2 – 1,3.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ЖИВОТНОВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ  
ЖИВОТНОВОДСТВА

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 

граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение 
части затрат на: 

Виды расходов Единица 
измерения

Ставка 
субсидии, 

рублей

На приобретение:

племенных нетелей, телок в возрасте от 12 до 18 месяцев молочного и 
(или) мясного направления продуктивности на 1 голову 40 000

племенных овец-ярок в возрасте до 9 месяцев на 1 голову 4000

индюшат пород белая широкогрудая кросса BUT Big6, Hybrid Converter на 1 голову 70

цыплят породы Ломан ЛСЛ Классик на 1 голову 13

семени племенных быков-производителей молочного и (или) мясного 
направления на 1 дозу 100

спермы быков, разделенной по полу (сексированное семя) на 1 дозу 1400

На содержание племенного молодняка лошадей на 1 голову 3000

СТАВКИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПОДДЕРЖКУ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В 2021 ГОДУ (УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ  

МИНИСТЕРСТВА ОТ 28.05.2021 Г. № 47)
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РЕЗУЛЬТАТУСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:

 приобретение в текущем фи-
нансовом году, а также в декабре 
отчетного финансового года пле-
менных животных в организациях 
по племенному животноводству и 
(или) по импорту, и (или) племен-
ной продукции в организациях 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, 
и (или) биопродукции в органи-
зациях по племенному животно-
водству, и (или) молодняка птицы, 
и (или) осуществление затрат по 
содержанию племенного молод-
няка лошадей в отчетном финан-
совом году.

РАЗМЕР СУБСИДИИ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  
ПОЛУЧАТЕЛЮ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ПО ФОРМУЛЕ:

Р = С x К, где:

Р – размер субсидии; 

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей; 

К – количество племенных жи-
вотных и (или) молодняка птицы, 
и (или) племенной продукции, и 
(или) биопродукции, и (или) сред-
негодовое поголовье племенного 
молодняка лошадей. 

Ставка субсидий определяется 
Министерством в расчете на 1 го-
лову племенного животного, мо-
лодняка птицы, 1 дозу племенной 
продукции, 1 дозу биопродукции, 
1 голову племенного молодняка 
лошадей.

Результатом предоставления 
субсидии является приобре-
тение племенных животных и 
(или) молодняка птицы, и (или) 
племенной продукции, и (или) 
биопродукции, и (или) наличие 
племенного молодняка лошадей 
до 1 декабря текущего финан-
сового года.

ПОКАЗАТЕЛЬ, НЕОБХОДИМЫЙ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
предоставления субсидии, – коли-
чество приобретенных племен-
ных животных и (или) молодняка 
птицы, и (или) племенной 
продукции и (или) биопро-
дукции, и (или) количество 
племенного молодняка 
лошадей – не менее 
10 голов и (или) 
доз.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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РЕЗУЛЬТАТ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 
(НА 1 УСЛОВНУЮ ГОЛОВУ ПЛЕМЕННОГО  
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ)

РАЗМЕР СУБСИДИИ  
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:  

Р = С x К, где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

К – количество условных голов 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных.

Ставка субсидии на содержание 
1 условной головы племенно-
го маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных 
в 2021 году составляет 3172,95 
рублей (приказ Министерства от 
18.03.2021 г. № 23).

Коэффициенты для перевода 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 
в условные головы устанавлива-
ются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
КОТОРЫМ ДОЛЖЕН  
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЬ:

 включение в перечень сель-
скохозяйственных организаций, 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Результатом предоставления 
субсидии является племенное 
маточное поголовье сель-
скохозяйственных жи-
вотных (в пересчете на 
условные головы) до 
31 декабря текуще-
го финансового 
года не менее 
50 условных 
голов.

 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств, научных организаций, 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования Рязанской области 
для предоставления субсидии на 
поддержку племенного живот-
новодства, утверждаемый Ми-
нистерством по согласованию с 
Минсельхозом России;

 регистрация в государственном 
племенном регистре;

 отсутствие в году, предшеству-
ющем году получения субсидии, 
случаев привлечения к ответ-
ственности Получателя за несо-
блюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой со-
ломы) на землях сельскохозяй-
ственного назначения, уста-
новленного Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 сентя-
бря 2020 г. N 1479 «Об 
утверждении Правил 
противопожар-
ного режима в 
Российской 
Федера-
ции».
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ЖИВОТНОВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ- 
ВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

РАЗМЕР СУБСИДИИ РАССЧИТЫ-
ВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

Р = С x Г x К, где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

Г – среднегодовое поголовье 
коров молочного стада, голов;

К – коэффициент.

СТАВКА СУБСИДИИ 1435,37 рубля 
на 1 голову коров молочного 
стада.

В случае достижения уровня 
продуктивности коров выше 
уровня, установленного Мини-
стерством для соответствующей 
категории хозяйств, применяется 
коэффициент К в размере, равном 
среднему отношению фактиче-
ских значений за отчетный год к 
установленным, но не выше 1,2.

УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ  
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  
В 2020 Г.:

 для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исклю-
чением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 

а также организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
– 7960 кг молока на 1 голову; 

 для крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 4499 кг молока на 1 
голову; 

 численность поголовья сель-
скохозяйственных животных 
(коров) при производстве молока 
– не менее 100 голов по состоя-
нию на 31.12.2020.

Значение коэффициента К рас-
считывается до 2 знаков после 
запятой по правилам математиче-
ского округления;

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:

 достижение уровня молочной 
продуктивности коров не ниже 
уровня, установленного Мини-
стерством для соответствующей 
категории хозяйств;

 достижение численности по-
головья сельскохозяйственных 
животных (коров), установленно-
го Министерством при производ-
стве молока;

 обеспечение Получателем со-
хранности поголовья коров и (или) 
коз в отчетном финансовом году по 
отношению к уровню года, предше-

ствующего отчетному финансовому 
году, за исключением Получателя, 
который начал хозяйственную 
деятельность по производству мо-
лока в отчетном финансовом году 
или представившего документы, 
подтверждающие наступление об-
стоятельств непреодолимой силы 
и (или) проведение мероприятий 
по оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота в отчетном 
финансовом году;

 отсутствие в году, предшеству-
ющем году получения субсидии, 
случаев привлечения к ответ-
ственности Получателя за несо-
блюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственно-
го назначения, установленного 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентя-
бря 2020 г. N 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации».

Результат предоставления субси-
дии – прирост производства моло-
ка за текущий год по отношению 
к среднему за 5 лет, предшествую-
щих текущему финансовому году, 
объему производства молока до 
31 декабря не менее 10 тонн.

РЕЗУЛЬТАТ
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
РАБОТ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ  
ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, включенным  
в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
отвечающим критериям отнесе-
ния к субъектам малого предпри-
нимательства в соответствии  
с Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными  
(за исключением рапса и сои), 
кормовыми культурами, а также 
картофелем и овощными культу-
рами открытого грунта.

РАЗМЕР СУБСИДИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

Р = (С x П1 x К1) + (С x 
П2 x К2) + (С x П3), где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – ставка субсидии, определяе-
мая Министерством, рублей;

П1 – посевная площадь, на ко-
торой проведены работы по фос-

форитованию и (или) гипсова-
нию посевных площадей, гектар;

П2 – посевная площадь, на 
которую заключены договоры 
сельскохозяйственного страхова-
ния, гектар;

П3 – посевная площадь, за ис-
ключением посевных площадей 
П1 и П2, гектар;

К1, К2 – повышающие коэф-
фициенты.

СТАВКА СУБСИДИИ на возмеще-
ние части затрат на проведение 
агротехнологических работ, по-
вышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на по-
вышение плодородия и качества 
почв, предоставляемая в 2021 
году на 1 га посевной площади, 
занятой:

 зерновыми, зернобо-
бовыми культурами – 
утверждена в размере 
260,00 рублей;

 масличными 
культурами 
(за исключе-

нием рапса и сои) – утверждена в 
размере 200,00 рублей;

 кормовыми сельскохозяйствен-
ными культурами – утверждена в 
размере 230,00 рублей;

 картофелем – утверждена в 
размере 1000,00 рублей;

 овощными культурами 
открытого грунта – ут-
верждена в размере 
600,00 рублей.
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Результат предоставления субси-
дии – размер посевных площадей, 
занятых зерновыми и зернобо-
бовыми сельскохозяйственными 
культурами, не менее 100 гектар, 
занятых масличными (за исключе-
нием рапса и сои) сельскохозяй-
ственными культурами, не менее 
50 гектар, занятых кормовыми 
сельскохозяйственными культура-
ми, не менее 50 гектар, валовой 
сбор овощей открытого грунта 
10 тонн, валовой сбор картофеля 
100 тонн (до 31 декабря текущего 
финансового года).

РЕЗУЛЬТАТ

При определении ставок  
устанавливаются повышающие 
коэффициенты:

 для Получателя, осуществив-
шего в отчетном финансовом 
году проведение работ по фосфо-
ритованию и (или) гипсованию 
посевных площадей в соответ-
ствии с проектно-сметной доку-
ментацией, К1 – 2;

 для Получателя, заключившего 
договоры сельскохозяйственного 
страхования урожая отчетного 
финансового года зерновых, зер-
нобобовых, масличных (за исклю-
чением рапса и сои), кормовых 
сельскохозяйственных культур, 
а также картофеля и овощных 
культур К2 – 1,2.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ:

 наличие посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключе-
нием рапса и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными куль-
турами, а также картофелем и 
овощными культурами открытого 
грунта на территории Рязанской 
области;

 использование на посев при 
проведении агротехнологических 
работ семян сельскохозяйствен-
ных культур, сорта или гибриды 
которых включены в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию по Центрально-
му региону допуска, а также при 
условии, что сортовые и посев-
ные качества таких семян соот-
ветствуют ГОСТ Р 52325-2005,  

ГОСТ Р 58472-2019, для овощных  
культур – ГОСТ 32592-2013, для 
картофеля – ГОСТ 33996-2016;

 на дату регистрации заявления 
наличие регистрации в подсисте-
ме бюджетного планирования 
государственной интегрирован-
ной информационной системы 
управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет».
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Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культуртех-
нических мероприятий до 31 
декабря текущего финансового 
года, показатель, необходимый 
для достижения результата предо-
ставления субсидии, – площадь 
вовлеченных в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртех-
нических мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТ

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
получателям в размере 50% от 
фактически осуществленных 
расходов на культуртехнические 
мероприятия.

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИЙ НЕОБХОДИМЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 наличие проекта мелиорации;

 проведение культуртехниче-
ских мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот, в том числе 
расчистка земель от древесной и 

травянистой растительности, 
кочек, пней и мха, а также от 

камней и иных предметов, 
рыхление, пескование, 

глинование, земле-
вание, плантаж и 

первичная об-
работка почвы, 

внесение ме-
лиорантов, 

понижа-
ющих 

кис-

лотность почв (далее – куль-
туртехнические мероприятия)  
в текущем финансовом году и (или) 
в отчетном финансовом году;

 на дату регистрации заявления 
Получатель не должен получать 
средства из областного бюджета 
на культуртехнические меропри-
ятия;

 на дату регистрации заявления 
наличие регистрации в подсисте-
ме бюджетного планирования 
государственной интегрирован-
ной информационной системы 
управления общественными фи-
нансами «Электронный бюджет».
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ  
НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в размере 50% 
от фактически осуществленных 
расходов (без учета налога на 
добавленную стоимость) на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических 
сооружений, а также рыбоводных 
прудов, принадлежащих на праве 
собственности (аренды). 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СУБСИДИЙ НЕОБХОДИМЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 на дату регистрации заявления 
наличие регистрации в подси-
стеме бюджетного планирования 
государственной интегрирован-
ной информационной системы 
управления общественными 
финансами «Электронный бюд-
жет» с использованием ключей 
усиленных квалифицированных 
электронных подписей и квали-
фицированных сертификатов 
ключей проверки электронных 
подписей;

 наличие проекта мелиорации;

 строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно 
расположенных гидротехни-
ческих сооружений, а также 
рыбоводных прудов, принадле-
жащих на праве собственности 
(аренды) Получателю, приоб-
ретение машин, установок, 
дождевальных и поливальных 
аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный 
расчет стоимости строительства, 
реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе 
приобретенных в лизинг) в теку-
щем финансовом году и (или) в 
отчетном финансовом году;

 наличие проектной докумен-
тации (в случае ее отсутствия в 
составе проекта мелиорации);

 наличие положительного 
заключения государственной 
экспертизы на проектную до-
кументацию и о проверке досто-
верности определения сметной 
стоимости объектов капитально-
го строительства (в случаях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации о градо-
строительной деятельности);

 принятие обязательства по 
достижению результата предо-
ставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления суб-
сидии.

Результат предоставления 
субсидии - ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет 
проведения гидромелиоратив-
ных мероприятий до 31 декабря 
текущего финансового года, 
показатель, необходимый 
для достижения результата 
предоставления субси-
дии, - площадь ввода в 
эксплуатацию мелио-
рированных земель 
за счет проведе-
ния гидроме-
лиоративных 
мероприя-
тий.

РЕЗУЛЬТАТ
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
получателям на текущий фи-
нансовый год в размере 50% 
от фактически осуществленных 
расходов на мероприятия под-
программы. 

СУБСИДИИ  
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
 на приобретение оборудования, 

машин, механизмов, мелиоратив-
ной техники и других основных 
средств, бывших в употреблении;

 приобретение объектов неза-
вершенного строительства, про-
ведение капитального ремонта 
мелиоративных систем и отдель-
но расположенных гидротехниче-
ских сооружений.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:
 на дату регистрации заявления 

наличие регистрации в под-
системе бюджетного планиро-
вания государственной инте-
грированной информационной 
системы управления обществен-
ными финансами «Электронный 
бюджет» с использованием 
ключей усиленных квалифици-
рованных электронных под-
писей и квалифицированных 

РЕЗУЛЬТАТсертификатов ключей проверки 
электронных подписей;

 наличие проекта мелиорации;

 проведение гидромелиоратив-
ных мероприятий и (или) куль-
туртехнических мероприятий 
в текущем финансовом году и 
(или) в отчетном финансовом 
году;

 наличие положительного заклю-
чения государственной эксперти-
зы на проектную документацию и 
о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости объ-
ектов капитального строитель-
ства (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности);

 наличие обязательства Полу-
чателя по достижению объема 
экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса (в натураль-
ном выражении) за счет создания 
новой товарной массы.

Результат предоставления суб-
сидии – стимулирование ввода 
в эксплуатацию мелиорируемых 
земель для выращивания экспор-
тно-ориентированной сельскохо-
зяйственной продукции до 31 де-
кабря текущего финансового года, 
показатель, необходимый для 
достижения результата предостав-
ления субсидии, площадь ввода 
в эксплуатацию мелиорируемых 
земель для выращивания экспор-
тно-ориентированной сельскохо-
зяйственной продукции. 

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА предо-
ставления субсидии и пока-
зателя, необходимого для 
достижения результата 
предоставления субси-
дии, устанавливают-
ся в соглашении о 
предоставлении 
субсидий (да-
лее – Согла-
шение).
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АГРОХИМИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
Субсидии предоставляются в 
целях возмещения части затрат 
(без учета налога на добавлен-
ную стоимость) по проведению 
агрохимического обследования 
земель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИ-
ЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 проведение агрохимического 
обследования земель сельско-
хозяйственного назначения, 
расположенных на территории 
Рязанской области, в отчетном и 
текущем финансовом году.

Результатом предоставления 
субсидии является проведение 
агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного 
назначения до 31 декабря теку-
щего финансового года.

Показатель, необходимый для 
достижения результата предостав-
ления субсидии, – агрохимическое 
обследование земель сельско-
хозяйственного назначения на 
площади не менее 50 гектар.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА предо-
ставления субсидии устанав-
ливается в соглашении о 
предоставлении субсидий.

РАЗМЕР СУБСИДИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

Р = С x П, где:

Р – размер субсидии, рублей;

С – ставка субсидии, рублей;

П – площадь земель сельско-
хозяйственного назначения, на 
которых проведено агрохимиче-
ское обследование земель сель-
скохозяйственного назначения, 
гектар.

Ставка субсидии установлена  
в размере 30 рублей на 1 гектар 
площади земель сельскохозяй-
ственного назначения, на 
которых проведено агрохи-
мическое обследование.

РЕЗУЛЬТАТ
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

СУБСИДИЯ НА: приобретение 
кормоуборочной техники и 
(или) зерносушильной техники, 
и (или) зерносушильного обору-
дования, и (или) приобретение 
тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей, и 
(или) оплату первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга) тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, 
сеялок, посевных комплексов, 
опрыскивателей, предоставлен-
ных во владение и пользование.

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
следующей категории получате-
лей субсидий:

 сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
осуществившим строительство 
животноводческих комплексов с 
проектной мощностью содержа-
ния не менее 1500 скотомест, 
на приобретение кормоубо-
рочной техники;

 сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов)  
на приобретение зерносу-
шильной техники и (или) зер-
носушильного оборудования;

 сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов) 
на приобретение тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, 
сеялок, посевных комплексов, 
опрыскивателей;

 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских коопе-
ративов) на оплату первона-
чального взноса по договору 
финансовой аренды (лизинга) 
тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей, 
предоставленных во владение 
и пользование.

Перечень кормоуборочной тех-
ники, зерносушильной техники, 
зерносушильного оборудова-
ния, тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей 
определяется правовым актом 

министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязан-
ской области.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ  
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

 отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии 
с законодательством РФ;

 на дату регистрации заявле-
ния Получатель – юридическое 
лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, 
а Получатель – индивидуальный 
предприниматель не должен 
прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя;

 на дату регистрации заявле-
ния не должен являться ино-
странным юридическим лицом;

 на дату регистрации заявле-
ния не должен получать сред-
ства из областного бюджета на 
основании иных нормативных 
правовых актов на соответству-
ющие цели;

 принятие обязательства по 
достижению результата предо-
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ставления субсидии и показате-
ля, необходимого для достиже-
ния результата предоставления 
субсидии;

 согласие на осуществление 
Министерством и органами 
государственного финансового 
контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

 приобретение техники до 1 
декабря текущего финансового 
года, а также в декабре отчетно-
го финансового года;

 оплата первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга) тракторов, зер-
ноуборочных комбайнов, сеялок, 
посевных комплексов и опры-
скивателей, заключенному до 1 
декабря текущего финансового 
года, а также в декабре отчетного 
финансового года (если данная 
цель получения субсидии); 

 наличие посевных площадей, 
занятых зерновыми и (или) зер-
нобобовыми сельскохозяйствен-
ными культурами в отчетном 
финансовом году.

РАЗМЕР СУБСИДИИ для Полу-
чателей, осуществивших стро-
ительство животноводческих 
комплексов с проектной мощно-
стью содержания не менее 1500 
скотомест, на приобретение 
кормоуборочной техники; на 
приобретение зерносушильной 
техники и (или) зерносушильно-
го оборудования; на приобрете-
ние тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Р = С x Т, где:

Р – размер субсидии, рублей;

С – ставка субсидии 20%;

Т – стоимость кормоуборочной 
техники и (или) зерносушильной 
техники, и (или) зерносушильно-
го оборудования, и (или) трак-
торов, и (или) зерноуборочных 
комбайнов, и (или) сеялок, и 
(или) посевных комплексов, и 
(или) опрыскивателей, рублей.

Размер субсидии не может 
превышать 5,0 млн рублей в 
отношении каждого вида кор-
моуборочной техники и (или) 
зерносушильной техники, и (или) 
зерносушильного оборудования, 
и (или) тракторов, и (или) зерно-
уборочных комбайнов, и (или) 
сеялок, и (или) посевных комплек-
сов, и (или) опрыскивателей.

Размер субсидии на оплату 
первоначального взноса по 
договору финансовой аренды 
(лизинга) тракторов, зерноу-
борочных комбайнов, сеялок, 
посевных комплексов, опры-
скивателей, предоставленных 
во владение и пользование,

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

Рв = Тв, где:

Рв – размер субсидии, рублей;

Тв – размер первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга) тракторов и (или) 

зерноуборочных комбайнов, и 
(или) сеялок, и (или) посевных ком-
плексов, и (или) опрыскивателей.

Размер субсидии не может 
превышать 20% от суммы до-
говора финансовой аренды 
(лизинга) тракторов и (или) зер-
ноуборочных комбайнов, и (или) 
сеялок, и (или) посевных комплек-
сов, и (или) опрыскивателей.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ По-
лучатель до 1 декабря текущего 
финансового года представляет в 
государственное казенное учреж-
дение Рязанской области «Центр 
развития сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской об-
ласти» (далее – ГКУ) заявление (в 
двух экземплярах) с приложением 
к нему документов.

Результаты предоставления суб-
сидии и показатели, необходи-
мые для достижения результата 
предоставления субсидии:

 приобретение кормоубороч-
ной техники, зерносушильной 
техники и (или) зерносушильно-
го оборудования, приобретение 
тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей в 
количестве не менее 1 единицы.

В случае заключения договора 
финансовой аренды (лизинга) 
тракторов, зерноуборочных 
комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей, 
предоставленных во владение  
и пользование в количестве  
не менее 1 единицы.

РЕЗУЛЬТАТ
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АГРОСТАРТАП

10% – собственные средства;

90% - грант:

3 МЛН РУБЛЕЙ – на все виды 
деятельности; 

5 МЛН РУБЛЕЙ – на разведение 
КРС. 

ПЛЮС 1 МЛН РУБЛЕЙ – если 
грантополучатель вносит часть 
средств гранта в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, членом 
которого он является.

СРОК ОСВОЕНИЯ ГРАНТА –  
18 месяцев.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКОЙ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ:

 граждане РФ, ведущие личные 
подсобные хозяйства;

 крестьянские фермерские 
хозяйства;

 индивидуальные предпри-
ниматели, которые планируют 
начать деятельность в сфере про-
изводства и переработки сельхоз-
продукции.

СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ И РАЗВИ-
ТИЯ ХОЗЯЙСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С БИЗНЕС-ПЛА-
НАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В 
РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНКУРСНУЮ 

КОМИССИЮ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРО-
ДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

УСЛОВИЯ:
регистрация на сельской терри-

тории или на территории сель-
ской агломерации.

Заявитель не является или ранее 
не являлся получателями средств 
финансовой поддержки (за ис-
ключением социальных выплат  
и выплат на организацию началь-
ного этапа предпринимательской 
деятельности), субсидий или гран-
тов, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

 осуществлять деятельность 
не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

 создать не менее 1-го нового 
постоянного рабочего места,  
в случае если размер гранта 
составляет более 2 млн рублей 
(глава вновь созданного КФХ уже 
является созданным рабочим 
местом);

 достигнуть значений показате-
лей, предусмотренных проектом 
«Агростартап»;

 обеспечить увеличение произ-
водства с/х продукции.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ГРАНТА «АГРОСТАРТАП»:

 земля с/х назначения; 

 разработка проектной доку-
ментации;

 приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и (или) 
переустройство производствен-
ных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а так-
же ограждений для с/х животных 
и многолетних насаждений;

 приобретение сельскохозяй-
ственных животных (кроме сви-
ней) и птицы, рыбопосадочного 
материала;

 приобретение сельскохозяй-
ственной техники, грузового 
автотранспорта, спец. автотран-
спорта для транспортировки с/х 
продукции и осуществления мо-
бильной торговли, оборудования 
для производства, переработки 
и хранения. Список имущества 
определен Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области;

 приобретение посадочного 
материала для закладки много-
летних насаждений, в том числе 
виноградников.
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МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
ГРАНТА не превышает 30 млн ру-
блей, но не более 60 % стоимости 
бизнес-плана, 40 % – собственные 
средства.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКОЙ МОГУТ  
ОБРАТИТЬСЯ:

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаро-
производителями, зарегистриро-
ванные гражданином Российской 
Федерации более 12 месяцев на 
сельской территории или на тер-
ритории сельской агломерации 
Рязанской области.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 число членов КФХ состав-

ляет 2 (включая главу) и более 
членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) 
главы КФХ;

 наличие собственных денеж-
ных средств, направляемых на 
реализацию бизнес-плана в раз-
мере не менее 40 процентов от 
общей суммы затрат.

Одним из обязательств для 
победителей грантового отбора 
является создание в срок, не позд-
нее 24 месяцев со дня предостав-
ления гранта, новых постоянных 
рабочих мест исходя из расчета 
создания не менее 3 новых по-
стоянных рабочих мест.

Срок использования гранта со-
ставляет не более 24 месяцев с 
даты его получения.

ГРАНТЫ ПОДЛЕЖАТ РАСХОДО-
ВАНИЮ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:

 разработка проектной до-
кументации строительства, 
реконструкции или модерниза-
ции объектов для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

 приобретение, строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт или модернизация объектов 
для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

 комплектация объектов для 
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и 
специализированным транспор-
том и их монтаж. Перечень ука-
занных оборудования, техники и 
специализированного транспорта 
утвержден постановлением Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области от 12.11.2021 г. №25;

 приобретение сельскохозяй-
ственных животных (за исключе-
нием свиней) и птицы. При этом 
планируемое маточное поголовье 
крупного рогатого скота не должно 
превышать 400 голов, овец и коз – 
не более 500 условных голов.

 приобретение рыбопосадочно-
го материала;

 погашение не более 20 про-
центов привлекаемого на реали-
зацию бизнес-плана льготного 
инвестиционного кредита в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. 
N 1528 «Об утверждении Правил 
предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий россий-
ским кредитным организациям, 
международным финансовым 
организациям и государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим производство, первичную и 
(или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и ее реализа-
цию, по льготной ставке»;

 уплата процентов по кредиту, 
указанному в абзаце седьмом 
настоящего пункта, в течение 18 
месяцев со дня получения Гранта;

 приобретение автономных 
источников электро– и газоснаб-
жения, обустройство автономных 
источников водоснабжения.

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

70 МЛН РУБЛЕЙ – на приобре-
тение производственных объек-
тов, оборудования, спецтехники 
и транспорта, мощностей для 
хранения продукции, торговых 
объектов.

60% – грант.

40% – собственные средства.

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
 сельскохозяйственный потре-

бительский перерабатывающий и 
(или) сбытовой кооператив; 

 регистрация на сельской терри-
тории или на территории сельской 
агломерации. 

 осуществление деятельности 
не менее 12 месяцев с даты реги-
страции; 

 наличие не менее 10 членов в 
составе кооператива; 

 не менее 70 % выручки СПоК 
должно формироваться за счет 
осуществления перерабатыва-
ющей и (или) сбытовой деятель-
ности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 осуществлять деятельность 

не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

 создать не менее 1 нового 
постоянного рабочего места на 
каждые 3 млн руб. гранта. 

 достигнуть значения показате-
лей, предусмотренных проектом 
развития МТБ СПоК. 

 обеспечить прирост выручки  
от реализации с/х продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:
 приобретение, строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт, модернизация объектов 
для сбора, хранения, убоя и пере-
работки с/х продукции; 

 приобретение и монтаж обо-
рудования и техники для произ-
водственных объектов. Список 
имущества определяет Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области; 

 приобретение спецтранспорта, 
фургонов, прицепов, полупри-
цепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки. Список имуще-
ства определяет Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области; 

 приобретение и монтаж обо-
рудования для рыбоводной ин-
фраструктуры и аквакультуры. 
Список имущества опре-
деляет Министерство 
сельского хозяйства  
и продовольствия 
Рязанской области; 

 погашение 
не более 20% 

привлекаемого на реализацию 
проекта; 

 уплата процентов по кредиту,  
в течение 18 месяцев с даты полу-
чения гранта; 

 приобретение и монтаж обору-
дования и техники для производ-
ственных объектов, предназначен-
ных для первичной переработки 
льна и (или) технической конопли. 
Список имущества определя-
ет Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Рязанской области.

Срок освоения  
гранта – 24 месяца. 
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПОНЕСЕННЫХ  
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ЗАТРАТ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
в рамках реализации регио-
нального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направ-
ленного на достижение резуль-
татов реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства», входящего в состав 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы».

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам  на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финан-
совом году, регламентируется 
постановлением Правительства 
Рязанской области от 10 августа 
2021 г. № 214 «О предоставлении 
субсидий на реализацию меро-
приятий 8.1, 8.2 подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования» государственной 
программы Рязанской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса».

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ сельско-
хозяйственный потребительский 
кооператив – юридическое лицо, 
созданное в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 декабря 

1995 года N 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»  
в форме сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
(за исключением сельскохозяй-
ственного потребительского 
кредитного кооператива), за-
регистрированное и осуществля-
ющее деятельность на сельской 
территории или на территории 
сельской агломерации Рязанской 
области (приложение №2, №3 
постановления Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области от 
27 августа 2021 г. № 19), явля-
ющееся субъектом малого и 
среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года  
N 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и объ-
единяющее не менее 5 граждан 
Российской Федерации и (или)  
3 сельскохозяйственных товаро-
производителей (кроме ассоции-
рованных членов).

Члены сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должны 
относиться к микропредприя-
тиям или малым предприятиям 
в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года  
N 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации».

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
Получателям на возмещение ча-
сти понесенных в текущем финан-
совом году затрат, связанных с:

 приобретением имущества в 
целях последующей передачи (ре-
ализации) приобретенного имуще-
ства в собственность членов (кроме 
ассоциированных членов) Полу-
чателя. Перечень такого имуще-
ства определяется Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, приказ Минсельхоза 
России от 12.03.2021 N 128  
(приложение №3).

Размер субсидии не превы-
шает 50% затрат, но не более  
3 млн рублей из расчета на  
один сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. Стои-
мость имущества, передаваемого 
(реализуемого) в собственность 
одного члена сельскохозяйствен-
ного потребительского коопе-
ратива, не может превышать 
30% общей стоимости данного 
имущества;

 приобретением крупного 
рогатого скота в целях замены 
крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом, 
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ

принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) Получа-
теля на праве собственности. По-
рядок замены крупного рогатого 
скота, больного или инфицирован-
ного лейкозом, принадлежащего 
членам (кроме ассоциированных 
членов) Получателя, утвержден 
постановлением Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области от 27 
августа 2021 г. № 19 (приложение 
№ 10).

Размер субсидии  не превы-
шает 50% затрат, но не более  
10 млн рублей из расчета на один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив;

 приобретением и последую-
щим внесением в неделимый 
фонд сельскохозяйственной 
техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования 
для организации хранения, пере-
работки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и мобильных торговых объек-
тов для оказания услуг членам 
Получателя. Список указанной 
техники, оборудования и транс-
порта утвержден постановлением 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области от 27 августа 2021 г. № 
19 (приложение № 11). Срок экс-
плуатации таких техники, обо-
рудования и объектов на день 
получения средств не должен 
превышать 3 года с года его про-
изводства.

Размер субсидии не превыша-
ет 50% затрат, но не более  

10 млн рублей из расчета на  
один сельскохозяйственный по-
требительский кооператив;

 закупкой сельскохозяйственной 
продукции у членов сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива (кроме ассоцииро-
ванных членов).

Объем продукции, закупленной  
у одного члена сельскохозяйствен-
ного потребительского коопера-
тива, не должен превышать 15% 
всего объема продукции, заку-
пленной сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом  
у членов кооператива.

10 % затрат – если выручка 
от реализации продукции, заку-
пленной у членов Получателя по 
итогам отчетного бухгалтерско-
го периода (квартала) текущего 
финансового года, за который 
предоставляется субсидия, состав-
ляет от 100 тыс. руб. до 5 000 тыс. 
руб. включительно;

12 % затрат – если выручка 
от реализации продукции, заку-
пленной у членов Получателя по 
итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего фи-
нансового года, за который предо-
ставляется субсидия, составляет от 
5001 тыс. руб. до 25 000 тыс. руб. 
включительно;

15 % затрат – если выручка 
от реализации продукции, заку-
пленной у членов Получателя по 
итогам отчетного бухгалтерско-
го периода (квартала) текущего 
финансового года, за который 
предоставляется субсидия, состав-
ляет более 25 000 тыс. руб.
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СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмеще-
ние затрат (без учета налога  
на добавленную стоимость)  

по ставке 1000 рублей за 
1 тонну реализованного 

молока.

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ  

СУБСИДИЙ –  
реализация 

произве-
денного 

молока 
пере-

раба-

тывающим предприятиям 
молочной промышленности 
(юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, осуществляющим 
основные виды экономической 
деятельности, входящие в состав 
10.5 «Производство молочной 
продукции» раздела С Общерос-
сийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 
029-2014.

СУБСИДИИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ 
Министерством на расчетный 
счет Получателя, указанный  
в реквизитах соглашения.

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ  
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ЧАСТИ ЗАТРАТ (БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)  
НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА
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КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Предоставление льготных кра-
ткосрочных и инвестиционных 
кредитов сельхозтоваропроиз-
водителям, организациям и ИП, 
осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продук-
ции и ее реализацию:

 льготные краткосрочные 
кредиты;

 льготные инвестиционные 
кредиты. 

Льготная ставка по кредиту: от 
1% до 5 %, в рамках постановле-
ния Правительства РФ 1528 (про-
грамма льготного кредитования 
Минсельхоза России).

СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ В АПК

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
по инвестиционным кредитам, за-
ключенным по 31 декабря 2016 года 
и включенным в перечень инве-
стиционных проектов, подлежащих 
субсидированию и отобранных до 
31 декабря 2016 г. включительно.

С 1 января 2021 г. не допускается 
предоставление новых (ранее не 
субсидируемых) кредитных дого-
воров, в том числе – полученных 
на рефинансирование кредитов, 
заключенных и отобранных Ко-
миссией АПК до 31 декабря 2016 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ осу-
ществляется по ставке рефинанси-
рования (учетной ставке) Централь-
ного банка Российской Федерации, 
ключевой ставке, действующим на 
01.07.2019 г., а в случае наличия 
дополнительного соглашения, бан-
ковского уведомления либо иного 
документа к кредитному договору, 

связанных с изменением размера 
платы за пользование кредитом по-
сле 1 июля 2019г. – на дату состав-
ления соответствующего документа 
к кредитному договору.

Размер субсидий, предоставляе-
мый Заемщику, не должен превы-
шать фактические затраты Заемщи-
ка на уплату процентов по кредиту.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
предоставления субсидий – сво-
евременное погашение Заемщи-
ком основного долга по кредиту 
(займу) за период, указанный в 
заявлении на получение возме-
щения части затрат.

Показатель, необходимый для до-
стижения результата предоставле-
ния субсидии, – достижение значе-
ния фактического остатка ссудной 
задолженности по кредиту (займу) 
до 31 декабря текущего года.

Показатель, необходимый для 
достижения результата предо-
ставления возмещения части 
затрат, – объем остатка ссудной 
задолженности по кредиту (займу) 
согласно плановому графику по-
гашения кредита.

Значение результата предостав-
ления возмещения части затрат и 
показателя, необходимого для до-
стижения результата предостав-
ления возмещения части затрат, 
устанавливается в соглашении 
о предоставлении возмещения 
части затрат.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 заемщик подтверждает статус 

сельскохозяйственного товаро-
производителя в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 
29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства».



36

КРЕДИТОВАНИЕ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
по ставке 7% годовых от остатка 
ссудной задолженности по кра-
ткосрочному кредиту сроком  
до 1 года.

Предельный остаток ссудной 
задолженности по принятым 
к субсидированию кредитам 
не должен превышать размер, 
определяемый как произведение 
суммы посевных площадей (га) 
Заемщика, отраженных в формах 
федерального государственного 
статистического наблюдения 
за отчетный год и год, предше-
ствующий отчетному, на 10 400 
рублей.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные то-

варопроизводители, на уплату 
процентов по краткосрочным 
кредитам, полученным с 1 янва- 
ря 2017 на приобретение горю-
че-смазочных материалов, хими-
ческих и биологических средств 
защиты растений, минеральных, 
органических и микробиологи-
ческих удобрений, семян (кроме 
элитных), регуляторов роста и 
посадочного материала, поверх-
ностно-активных веществ, за-
пасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузо-

вых автомобилей и тракторов, 
материалов, используемых для 
капельных систем орошения;

 организации независимо от их 
организационно-правовой формы, 
расположенные на территории 
Рязанской области и реализующие 
минеральные удобрения на упла-
ту процентов по краткосрочным 
кредитам, заключенным с 1 янва-
ря 2017 года, – на приобретение 
минеральных удобрений.

 Выполнение результата 
предоставления субсидий – сво-
евременное погашение Заемщи-
ком основного долга по кредиту 
(займу) за период, указанный 
в заявлении о предоставлении 
субсидий; 

 выполнение показателя, необ-
ходимого для достижения резуль-
тата предоставления субсидии, 
остаток ссудной задолженности 
по кредиту (займу) по состоянию 
на конец отчетного финансового 
года, определяемый исходя из 
графика погашения основного 
долга по кредиту (займу).

РЕЗУЛЬТАТ

СУБСИДИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ  
СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ  
(КРОМЕ ЛЬГОТНЫХ) НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ  
ПОЛЕВЫХ РАБОТ
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СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ  
ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА  
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
предприятиям хлебопекарной 
промышленности – организаци-
ям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последую-
щую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции, занимающимся 
производством хлеба и хлебобу-
лочных изделий недлительного 
хранения (со сроком годности 
менее 5 суток).

Возмещение части затрат 
осуществляется предприятиям 
хлебопекарной промышленности 
(без учета налога на добавлен-
ную стоимость) из расчета 2000 
рублей на реализацию 1 тонны 
произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
но не более фактически про-
изведенных затрат на текущий 
финансовый год.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  
Получатели принимают обяза-
тельства не повышать цену на 
хлеб и хлебобулочные изделия 
в месяц получения субсидии по 
отношению к средней цене, сло-
жившейся у них в месяце, пред-
шествующем месяцу получения 
субсидий.

Для подтверждения выполне-
ния данного условия Получате-
ли представляют в Министер-
ство в месяце, следующем за 
месяцем получения субсидий, 
сведения о средней цене на 
реализуемый хлеб и хлебобу-
лочные изделия с сопроводи-
тельным письмом.

Субсидии предоставляются на 
основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключаемо-
го с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Рязанской области.

Субсидии перечисляются Ми-
нистерством на расчетный или 
корреспондентский счет, откры-
тый Получателем в учреждении 
Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитной 
организации.

Показателем, необходи-
мым для достижения 
результата предо-
ставления субси-
дии, является 
объем произ-
веденных и 
реализо-
ванных 
Полу-
ча-

телем хлеба и хлебобулочных 
изделий с использованием 
субсидии. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА предо-
ставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления 
субсидии, устанавливается 
в соглашении о предо-
ставлении субсидий. 
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Результатом предоставления 
субсидии является производство 
и реализация Получателем хле-
ба и хлебобулочных изделий с 
использованием субсидии до 30 
ноября текущего финансового 
года, показателем, необходи-
мым для достижения результата 
предоставления субсидии, – 
объем произведенных и реали-
зованных хлеба и хлебобулоч-
ных изделий.

РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМОЙ ПОЛУЧАТЕЛЮ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 

Wi = V x K, где:

Wi – размер субсидии; 

V – объем реализации произве-
денных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий (тонн) в 
месяце, предшествующем месяцу, 
в котором подается заявление; 

K – размер возмещения 
части затрат на реализацию 
1 тонны произведенных 
и реализованных хлеба 
и хлебобулочных 
изделий, равный 
2000 рублей, или 
в размере фак-
тически по-
несенных 
затрат.

РЕЗУЛЬТАТ

СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТ

СУБСИДИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ  
ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ  
НА ЗАКУПКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
производителям муки – организа-
циям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 
занимающимся производством 
муки из зерновых культур (ОК 029 
– 2014 (КДЕС Ред. 2) – 10.61.2).

Возмещение части затрат (без 
учета налога на добавленную 
стоимость), связанных с при- 
обретением Получателями  
продовольственной пшеницы,  
осуществляется в размере 35% 
разницы между текущей ценой  
на продовольственную пшеницу  
и среднемесячной средней ценой 
в Российской Федерации за анало- 
гичные периоды 3 предыдущих 
лет по данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, скорректированной с учетом 
инфляции.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  
Получатели принимают обяза-
тельства не повышать цену на 
муку в месяц получения субсидии 
по отношению к цене, сложив-
шейся у них в месяце, предше-
ствующем месяцу получения 
субсидии.

Для подтверждения выполне-
ния данного условия Получатели 
представляют в Министерство  

Результатом предоставления 
субсидии является приобретение 
продовольственной пшеницы.

ПОКАЗАТЕЛЕМ, необходимым для 
достижения результата предостав-
ления субсидии, является объем 
продовольственной пшеницы, 
приобретенной Получателем с ис-
пользованием субсидии. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА предо-
ставления субсидии и значение 
показателя, необходимого для до-
стижения результата предостав-
ления субсидии, устанавливаются 
соглашением о предоставлении 
субсидий. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМОЙ I-МУ ПОЛУЧА-
ТЕЛЮ, (WI) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 
ФОРМУЛЕ: 

Wi = V x В x К, где:

V – приобретено продоволь-
ственной пшеницы в месяце, 
предшествующем месяцу, в кото-
ром подается заявление текущего 
финансового года, тонн; 

B – разница между текущей 
ценой на продовольственную 
пшеницу и среднемесячной сред-
ней ценой на продовольственную 
пшеницу в Российской Федерации 
за аналогичные периоды 3 пре-
дыдущих лет по данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, скорректированная с 
учетом инфляции, рублей за 1 тон-
ну (данное значение определяется 
по данным Федеральной службы 
государственной статистики); 

К – размер возмещения затрат 
на приобретение продоволь-
ственной пшеницы, равный 35%.

в месяце, следующем за месяцем 
получения субсидий, сведения 
о средней цене на реализуемую 
муку с сопроводительным пись-
мом.

Субсидии предоставляются на 
основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключаемо-
го между министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Рязанской области и Получателем

СУБСИДИИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ  
Министерством на расчетный или 
корреспондентский счет, откры-
тый Получателем в учреждении 
Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитной орга-
низации.
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СТРАХОВАНИЕ

Субсидии на уплату страховых 
премий, начисленных по действу-
ющим в текущем финансовом 
году договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области 
растениеводства на дату при-
нятия решения о предоставлении 
субсидии, а также начисленных 
и уплаченных Получателем в 
предшествующем финансовом 
году в полном объеме, в случае 
непредставления соответствую-
щей субсидии в предшествующем 
финансовом году на возмещение 
указанных затрат, понесенных в 
предшествующем финансовом 
году.

РАЗМЕР СУБСИДИИ – 50% стра-
ховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования с государственной 
поддержкой*

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
достижение результата предо-
ставления субсидии – застрахо-
ванная посевная (посадочная) 
площадь не менее 10 гектар. 

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов.

Субсидии на уплату страховых 
премий, начисленных по действу-
ющим в текущем финансовом 
году договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области 
животноводства на дату при-
нятия решения о предоставлении 
субсидии, а также начисленных 
и уплаченных Получателем в 
предшествующем финансовом 
году в полном объеме, в случае 
непредставления соответствую-
щей субсидии в предшествующем 
финансовом году на возмещение 
указанных затрат, понесенных в 
предшествующем финансовом 
году.

РАЗМЕР СУБСИДИИ – 50% стра-
ховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования с государственной 
поддержкой*.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
показатель, необходимый для 
достижения результата предо-
ставления субсидии, – застрахо-
ванное поголовье сельскохозяй-
ственных животных не менее 10 
голов.

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СТРАХОВОЙ 
ТАРИФ ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР СТАВКИ, РАЗМЕР  
СУБСИДИИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ  
ПО ФОРМУЛЕ: 

СТРАХОВАНИЕ

* при условии, что страховой тариф не превышает или равен предельному размеру ставки

Р = С x Прс x 50 / 100, 
где:

Р – размер субсидии, предостав-
ляемой Получателю, рублей;

С – страховая сумма, рублей;

Прс – предельный размер 
ставки, %.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТАВКИ, 
устанавливается в соответствии 
с Планом сельскохозяйственного 
страхования на текущий финансо-
вый год, утвержденным прика-
зом Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации (Приказ Минсельхо-
за России от 08.09.2021 
№ 615 «Об утвержде-
нии Плана сельско-
хозяйственного 
страхования на 
2022 год»).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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