МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Основные условия получения, ставка субсидии
Собственная переработка или реализация молока. Ставка расчетная, зависит
от продуктивности дойного стада и объема реализации молока (от 2 до 4 руб.)
Наличие товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород в количестве не
менее 20 голов. Размер ставки 6000 руб. на
голову в год
Ставка на 1 голову в год утверждается
Департаментом АПК

Субсидии на 1
килограмм
произведенного и
реализованного молока

Субсидии на техническое
перевооружение
производства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в
рамках приоритетных
отраслей животноводства

Субсидии на
содержание
товарных коров
мясных пород

Для приобретения молодняка: 60% затрат,
не более 125 руб./кг (молодняк КРС не менее 20 голов, ярки, козочки не
менее 100 голов) возмещение 70% затрат на приобретение молочного
скота личными подсобными хозяйствами (до 5 голов), 50% при приобретении
мясного скота (до 5 голов), овец и коз (до 10 голов)
для молочных ферм от 20 до 100 голов коров - 70% затрат, но не более 10 млн.
рублей; от 101 до 300 голов коров, - 70% затрат, но не более 30 млн. рублей; от
301 до 500 голов коров, - 70% затрат, но не более 60 млн. рублей; от 501 и
более голов коров, - 70% затрат, но не более 90 млн. рублей);

Субсидия на
страхование в
области
животноводства и
товарной
аквакультуры
Субсидии на
приобретение
оборудования для
объектов
животноводства

Субсидии на
содержание
племенного
маточного
поголовья

для свиноводческих комплексов от 250 до 500 свиноматок - 50% затрат, но не
более 15 млн. рублей; от 501 до 1000 свиноматок, - 50% затрат, но не более 30
млн. рублей; от 1001 и более свиноматок, 50% затрат, но не более 90 млн.
рублей.
уплата 50% начисленной страховой премии по договорам
сельскохозяйственного страхования на все имеющееся у
сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных
животных одного или нескольких видов
40% на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
занимающихся
овцеводством
и
производством молока

Субсидия на
приобретение молодняка
сельхозживотных

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Основные условия получения, ставка субсидии
 Наличие правоустанавливающих документов
на земельные участки, согласованной проектно-сметной
документации и экспертизы.
Ставка - 50% от фактических затрат.
Отбор проектов - в МСХ РФ.

Государственная
поддержка
производства
масличных культур

Субсидии за ввод в оборот
неиспользуемой пашни,
орошаемых земель

 Приобретение элитных семян районированных
по 9 региону сортов у организаций,
Субсидии при
занимающихся производством семян и (или) их
производстве
овощей
подготовкой к посеву.
закрытого
грунта
Ставка по колосовым – 7000 рублей за тонну
(исключение - приобретение мягкой пшеницы за пределами
Курганской области, ставка - 2000 рублей).
Субсидии при
 Субсидируется площадь, засеянная кондиционными
страховании
семенами районированных по 9 региону сортов.
посевов с/х культур
По зерновым, зернобобовым, масличным (кроме рапса и сои),
кормовым культурам ставка на 1 га расчетная,
повышающий коэффициент 1,2 при производстве органической продукции.
Субсидии по
 Льготное кредитование (ставка до 5% годовых);
Скидки от заводов-производителей по Соглашениям с Департаментом АПК
(АО «Петербургский тракторный завод, ООО «Ростсельмаш» - 5%)
30% на технику и оборудование для производства овощей открытого грунта.

садоводству

Несвязанная
поддержка

Техническое
перевооружение
производства
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в
рамках приоритетных
отраслей растениеводства

Субсидии на
производство и
реализацию зерновых
культур
Элитное
семеноводство

 Возмещение части затрат на производство рапса и сои по ставкам из расчета на
1 тонну прироста объема производства.
 Возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур
(пшеница, рожь, кукуруза, ячмень) по ставке на 1 тонну реализованных культур.
 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору с/х
страхования (до 80%).
 Возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, по ставке из расчета на 1 тонну реализованных
овощей собственного производства, произведенных с применением технологии досвечивания.
 Возмещение части затрат на закладку (20%) и уход за многолетними насаждениями (50%) по ставке на 1 га.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
КФХ, СПОК
Основные условия получения, сумма гранта
Деятельность КФХ или ИП не превышает 12 месяцев с даты регистрации или
гражданин РФ. Софинансирование не менее 10% собственных
средств от стоимости приобретений. Создание новых
рабочих мест. Максимальный размер гранта — 4 млн. рублей на разведение КРС
мясного или молочного направления, или лошадей, или овец .
3 млн. рублей иные виды
Грант в форме
Деятельность КФХ превышает 12 месяцев с даты регистрации.
субсидий на
Софинансирование не менее 40% собственных
создание и
средств от стоимости приобретений. Создание новых
развитие
КФХ
рабочих мест. Максимальный размер гранта — 30 млн. рублей

Субсидия на
создание системы
поддержки
фермеров и
развития сельской
кооперации
(СПОК)

Гражданин РФ, КФХ или ИП. Софинансирование не менее 10% собственных
средств от стоимости приобретений. Максимальный размер гранта — 3 млн.
рублей на создание СПоК.
СПоК перерабатывающий и (или) сбытовой, действующий не менее 12 месяцев,
Грант на развитие
объединяющий не менее 10 с/х товаропроизводителей. Софинансирование не
семейных ферм
менее 40% собственных средств от стоимости приобретений. Максимальный
размер гранта — 70 млн. рублей
Гражданин РФ, КФХ или ИП зарегистрированные в текущем году.
Софинансирование не менее 10% собственных средств от стоимости
приобретений. Создание новых рабочих мест. Максимальный размер гранта — 4 млн.
рублей на разведение КРС мясного или молочного направления, 3 млн. рублей иные виды

Субсидия на
создание системы
поддержки фермеров
и развития сельской
кооперации
(грант «Агростартап»)

Грант на развитие
материальнотехнической базы СПоК

Грант на реализацию
проектов, основанных
на создании СПоК

СПоК, за исключением кредитных, являющихся субъектом малого и среднего предпринимательства, объединяющий не менее 5 ЛПХ и (или) 3
иных с/х товаропроизводителей.
На приобретение имущества - в размере 50 % затрат,
но не более 3 млн. рублей из расчета на один СПоК;
На приобретение КРС в целях замены КРС,
больного или инфицированного лейкозом - в размере
50 % затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК;
На приобретение с/х техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки,
маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов –
в размере 50 % затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК;
На закуп с/х продукции у членов СПоК – в размере от 10% до 15% затрат
в зависимости от выручки от реализации продукции, закупленной у членов СПоК.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Основные условия получения, ставка субсидии
Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на
реализацию инвестиционных проектов по строительству, модернизации
объектов АПК на срок до 15 лет. Ставка — до 6,8% годовых.
Предоставляется уполномоченным банком по льготной ставке заемщику на
срок до 1 года . Ставка — до 6,8 % годовых на закуп сырья для последующей
переработки

Прирост объема молока сырого, переработанного на
пищевую продукцию

Субсидии на создание
мощностей по переработке
сельскохозяйственной
продукции

Компенсация части затрат
на транспортировку сх
продукции на экспорт

Льготный лизинг при приобретении высокотехнологичного
оборудования и техники с единовременной скидкой 25,0 %
и 45,0 % для предприятий- экспортеров в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от
7 августа 2021 года № 1313

Субсидии на уплату первого
взноса при заключении
договора лизинга
оборудования

Субсидирование до 50% затрат (от предмета лизинга),
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования

Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной
продукции на экспорт. Ставка — до
30% затрат на транспортировку сельскохозяйственной
продукции железнодорожным, автомобильным и водным
транспортом до конечной точки. Правительства Российской Федерации
№ 1104

Субсидии на
увеличение объемов
переработанного
молока на пищевую
продукцию

Льготный лизинг
организациямэкспортерам
продукции АПК, 25
% или 45 %

