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Информация по государственной поддержке, предоставляемой в рамках программ развития отрасли  
животноводства в Курганской области в 2018 году  

п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

1 Возмещение ча-
сти затрат, 

направленных 
на повышение 

продуктивности 
в молочном ско-

товодстве 

 
 

Сельхозтоваро- 
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

Ставка расчетная, 
зависит от продук-

тивности и производ-
ства молока, не бо-
лее 3,8 рубля за 1 кг 

молока 
 

Ставка субсидии за 
счет средств областно-
го бюджета определя-
ется Департаментом по 
каждому сельскохозяй-
ственному товаропро-
изводителю по форму-
ле: 

, 
где: 
Соб - ставка субсидии 
за счет средств об-
ластного бюджета, 
рублей; 
Cm - ставка субсидии 
за счет средств об-
ластного бюджета, ис-
точником финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 
федерального бюдже-
та, рублей. 

 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-

сти» 

Поддержка оказывается при выполнении сле-
дующих условий. 
Надой на фуражную корову за прошедший 
финансовый год 3000 кг молока и более.  
Обеспечение сохранности поголовья коров в 
отчетном финансовом году по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному 
финансовому году, за исключением сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, кото-
рые начали свою деятельность по производ-
ству молока в отчетном финансовом году. 
 
Ставка субсидии за счет средств областного 
бюджета, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из федераль-
ного бюджета, определяется Департаментом 
по каждому сельскохозяйственному товаро-
производителю по формуле: где. 
Cm = K/O, где: 
Cm - ставка субсидии за счет средств област-
ного бюджета, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии из феде-
рального бюджета, рублей; 
K - размер субсидии, причитающейся сельско-
хозяйственному товаропроизводителю за счет 
средств федерального бюджета, рублей; 
O - объем произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока в физическом весе сельскохо-
зяйственным товаропроизводителем за пер-
вый квартал текущего финансового года, кило-
грамм. 
Расчет размера субсидии, причитающейся 
сельскохозяйственному товаропроизводителю 
за счет средств федерального бюджета, про-
изводится Департаментом по каждому сель-
скохозяйственному товаропроизводителю и 
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бюджет 

рассчитывается по формуле: 

, где: 
R - размер субсидии из федерального бюдже-
та бюджету Курганской области, рублей; 
F - доля субсидии, причитающаяся сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю, от общей 
суммы субсидий из федерального бюджета, 
процент. 
Доля субсидии, причитающаяся сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю, от общей 
суммы субсидий из федерального бюджета, 
определяется Департаментом по каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю 
по формуле: 

, где:  
F - доля субсидии, причитающаяся сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю, от общей 
суммы субсидий из федерального бюджета, 
процент; 
Д - объем произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока сельскохозяйственным товаро-
производителем за первый квартал текущего 
финансового года с повышающим коэффици-
ентом с учетом молочной продуктивности за 
отчетный финансовый год, килограмм; 
Е - объем произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока сельскохозяйственных товаро-
производителей, соответствующих условиям 
предоставления субсидии, с учетом повыша-
ющего коэффициента за первый квартал те-
кущего финансового года, килограмм. 
Расчет объема произведенного, реализован-
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ного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока сельскохозяйственным то-
варопроизводителем за первый квартал теку-
щего финансового года с повышающим коэф-
фициентом с учетом молочной продуктивности 
за отчетный финансовый год производится 
Департаментом по формуле: 
Д = О х Ск, где: 
Д - объем произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока сельскохозяйственным товаро-
производителем за первый квартал текущего 
финансового года с повышающим коэффици-
ентом с учетом молочной продуктивности за 
отчетный финансовый год, килограмм; 
О - объем произведенного, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока сельскохозяйственным товаро-
производителем за первый квартал текущего 
финансового года, килограмм; 
Ск - повышающий коэффициент с учетом мо-
лочной продуктивности за отчетный финансо-
вый год. 
Повышающий коэффициент с учетом молоч-
ной продуктивности определяется Департа-
ментом по каждому сельскохозяйственному 
товаропроизводителю по формуле, но не бо-
лее 3,8: 

 
, где: 
А - продуктивность (надой) на одну корову мо-
лочного стада за отчетный финансовый год, 
килограмм; 
В - продуктивность (надой) на одну корову мо-
лочного стада за год, предшествующий отчет-
ному финансовому году, килограмм. 
В случае отсутствия продуктивности (надоя) 
на одну корову молочного стада за год, пред-
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шествующий отчетному финансовому году, 
значение В принимается равным значению А. 
 

2  Возмещение 
части        за-
трат, понесен-
ных в связи с 
производством,  
реализацией и 
(или)  
собственной пе-
реработкой мо-
лока 

Сельхозтоваро-
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

 Ставка расчетная, за-
висит от продуктивно-

сти и производства 
молока 

Ставка субсидии за 
счет средств област-
ного бюджета за пер-
вый квартал текущего 
финансового года по 
каждому сельскохо-
зяйственному товаро-
производителю опре-
деляется Департамен-
том по формуле: 

 
, где: 
 
Соб - ставка субсидии 
за счет средств об-
ластного бюджета, 
рублей; 
С - ставка субсидии, 
направленной на по-
вышение продуктив-
ности в молочном ско-
товодстве за счет 
средств областного 
бюджета, рублей. 

 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-

сти» 

Поддержка оказывается при выполнении сле-
дующих условий. 
Неполучения сельскохозяйственным товаро-
производителем в текущем финансовом году 
субсидий из областного бюджета, направлен-
ных на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве. 
Надой на фуражную корову за прошедший 
финансовый год 3000 кг молока и более.  
Обеспечение сохранности поголовья коров в 
отчетном финансовом году по отношению к 
уровню года, предшествующего отчетному 
финансовому году, за исключением сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, кото-
рые начали свою деятельность по производ-
ству молока в отчетном финансовом году. 
 

3 Возмещение ча-
сти затрат, поне-
сенных в связи с 
приобретением в 
текущем финан-

Сельхозтоваро- 
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 

Размер субсидии за 1 
кг живой массы со-
ставляет: 
50 процентов затрат 
сельскохозяйствен-

Ставка субсидии, 
определяется Депар-
таментом по формуле: 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 

Государственная поддержка осуществляется 
по факту приобретения. 
Субсидии на возмещение части затрат, поне-
сенных в связи с приобретением в текущем 
финансовом году племенного молодняка 
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совом году пле-
менного молод-
няка сельскохо-
зяйственных жи-
вотных  

подсобное хозяй-
ство) 

ного товаропроизво-
дителя, без учета 
налога на добавлен-
ную стоимость, на 
возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем не более 100 го-
лов племенного мо-
лодняка сельскохо-
зяйственных живот-
ных, но не более 121 
рубля; 
65 процентов затрат 
сельскохозяйствен-
ного товаропроизво-
дителя, без учета 
налога на добавлен-
ную стоимость, на 
возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем более 100 голов 
племенного молодня-
ка сельскохозяй-
ственных животных, 
но не более 154 руб-
лей. 

 

 

Соб - ставка субсидии 
на возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем племенного молод-
няка сельскохозяй-
ственных животных на 
одну голову за счет 
средств областного 
бюджета, рублей; 

Сфб - ставка субсидии 
на возмещение части 
затрат, понесенных в 
связи с приобретени-
ем племенного молод-
няка сельскохозяй-
ственных животных за 
счет средств област-
ного бюджета, источ-
ником финансового 
обеспечения которых 
являются субсидии из 
федерального бюдже-
та, рублей. 
 

 

36  «Об утвер-
ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

сельскохозяйственных животных (в отраслях 
молочного и мясного скотоводства телки 6 
месяцев и старше и нетели, в коневодстве 
кобылки от 6 месяцев до трех лет), предо-
ставляются получателям субсидий за счет 
средств областного бюджета с 1 января по 1 
декабря текущего финансового года. 
Ставка субсидии на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных за счет средств областного бюдже-
та, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии из федерального 
бюджета, предоставляются на одну голову и 
определяется Департаментом по формуле: 

 
, где: 

Сфб - ставка субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с приобретением 
племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных на одну голову за счет средств об-
ластного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета, рублей; 
V - общий объем живой массы приобретенно-
го племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, килограмм; 
D - общее количество приобретенного пле-
менного молодняка сельскохозяйственных 
животных, голов; 
А - размер субсидии за 1 кг живой массы, 
рублей. 
 

4 Возмещение ча-
сти затрат на 

улучшение гене-
тического потен-

Сельхозтоваро-
производители 

региона 
(кроме граждан, 

 Размер субсидии за 1 
кг живой массы приоб-
ретенного племенного 
молодняка сельскохо-

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-

Субсидии предоставляются по факту приоб-
ретения сельхозживотных, при условии, что 
сельскохозяйственный товаропроизводитель 
в текущем финансовом году не получал суб-
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бюджет 
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циала сельско-
хозяйственных 

животных 
 

ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

зяйственных животных 
составляет: 
50 процентов затрат 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля, без учета налога 
на добавленную стои-
мость (далее - НДС), 
на приобретение 1 кг 
живой массы племен-
ного молодняка сель-
скохозяйственных жи-
вотных - в случае 
предоставления суб-
сидии на возмещение 
части затрат, поне-
сенных в связи с при-
обретением не более 
100 голов племенного 
молодняка сельскохо-
зяйственных живот-
ных, но не более 130 
рублей; 
65 процентов затрат 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля, без учета НДС, 
на приобретение 1 кг 
живой массы племен-
ного молодняка сель-
скохозяйственных жи-
вотных - в случае 
предоставления суб-
сидии на возмещение 
части затрат, поне-
сенных в связи с при-
обретением более 100 
голов племенного мо-
лодняка сельскохо-
зяйственных живот-

ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-

сти» 

сидии из областного бюджета на развитие 
племенного животноводства 

Субсидии предоставляются на возмещение 
части затрат, понесенных в связи с приобре-
тением племенного молодняка лошадей (ко-
былки от 6 месяцев до 3 лет) (за исключени-
ем лошадей верховых и рысистых пород), 
крупного рогатого скота мясного и молочного 
направлений в племенных стадах, зареги-
стрированных в государственном племенном 
регистре (телки 6 месяцев и старше и нетели) 
(далее - племенной молодняк сельскохозяй-
ственных животных). 
 
Субсидии предоставляются по ставке на одну 
голову приобретенного племенного молодня-
ка сельскохозяйственных животных. 
Ставка субсидии определяется Департамен-
том по формуле:  

 
, где: 
Сm - ставка субсидии, рублей; 
V – общая живая масса приобретенного пле-
менного молодняка сельскохозяйственных 
животных, килограмм; 
А - размер субсидии за 1 килограмм (далее - 
кг) живой массы приобретенного племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
рублей. 
D - общее количество приобретенного пле-
менного молодняка сельскохозяйственных 
животных, голов. 
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ных, но не более 165 
рублей. 

5 Возмещение ча-
сти затрат, поне-
сенных в связи с 
содержанием           
племенного ма-
точного поголо-
вья КРС 

Сельхозтоваро- 
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

Ставка расчетная 
на одну условную 

голову 
(единовременная 
выплата раз в год) 

Ставка расчетная 
на одну условную го-

лову 
(единовременная вы-

плата раз в год) 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

Хозяйство должно быть зарегистрировано в 
государственном племенном регистре. 
На возмещение части затрат, понесенных в 
связи с содержанием племенного маточного 
поголовья:  
крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления, единовременно на 1 условную 
голову по состоянию на 1 января текущего 
финансового года по ставкам,  
определенным по формуле: 
Ск= Ак/Вк ? Ок, где: 
 
Ск - ставка субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного и молочного направ-
лений, рублей; 
Вк - требования к организациям, осуществ-
ляющим деятельность в области племенного 
животноводства, при отнесении их к опреде-
ленному виду в соответствии с Федеральным 
законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О 
племенном животноводстве» в соответствии 
с Правилами в области племенного животно-
водства «Виды организаций, осуществляю-
щих деятельность в области племенного жи-
вотноводства», утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2011 года 
№ 431 «Обутверждении Правил в области 
племенного животноводства «Виды организа-
ций, осуществляющих деятельность в обла-
сти племенного животноводства», и о призна-
нии утратившими силу приказов Минсельхоза 
России» (далее – минимальные требования, 
предъявляемые к племенным организациям) 
по показателю «Продажа молодняка от 100 
коров, всего, гол.» (для получения субсидии 
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п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

на возмещение части затрат, понесенных в 
связи с содержанием крупного рогатого скота 
молочного направления), по показателю «Ре-
ализация племенного молодняка от 100 ко-
ров, всего, гол.» (для получения субсидии на 
возмещение части затрат, понесенных в свя-
зи с содержанием  крупного рогатого скота 
мясного направления), голов. Для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, в отно-
шении которых не установлены минимальные 
требования,  предъявляемые к племенным 
организациям, значение Вк берется равным 
единице; 
Ок - отраслевой коэффициент, определяемый 
Департаментом; 
Ак - фактическое значение показателей 
«Продажа молодняка от 100 коров, всего, 
гол.» (для получения субсидии на возмеще-
ние части затрат, понесенных в связи с со-
держанием крупного рогатого скота молочно-
го направления) и «Реализация племенного 
молодняка от 100 коров, всего, гол.» (для по-
лучения субсидии на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с содержанием  
крупного рогатого скота мясного направле-
ния), но не более минимального требования, 
предъявляемого к племенным организациям 
по соответствующим показателям, голов. Для 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, в отношении которых не установлены 
минимальные требования, предъявляемые к 
племенным организациям, значение Ак бе-
рется равным единице 

6 Возмещение ча-
сти 
затрат на содер-
жание  
маточного пого-
ловья  
мясного скота 

Сельхозтоваро- 
производители 

региона 
(кроме граждан,  
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

2133 рубля за одного 
теленка специализи-

рованных мясных 
пород, полученного в 
году, предшествую-
щем текущему фи-

нансовому году (пле-

700 рублей за одну 
голову в квартал 
(товарный скот) 

 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 

Племенной скот. 
Хозяйство должно быть зарегистрировано в 
государственном племенном регистре. Вы-
плата единовременно. 
Товарный скот. 
Необходимо наличие у получателя субсидии 
маточного поголовья мясного скота в количе-
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п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

 менной скот), 
(единовременная 
выплата раз в год) 

предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

стве не менее 20  голов на первое число ме-
сяца,  
следующего за отчетным кварталом. Выпла-
ты ежеквартально. 

7 Возмещение ча-
сти затрат на 
содержание 
племенного ма-
точного поголо-
вья  
свиней 

Сельхозтоваро- 
производители 

региона 
(кроме граждан,   
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

Расчетная ставка за 
одну условную голо-

ву, 
(единовременная 
выплата раз в год) 

 Расчетная ставка за 
одну условную голову 

(одна голова 
равна 0,6 

условных голов) 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

Хозяйство должно быть зарегистрировано в 
государственном племенном регистре. 
(основные свиноматки) единовременно  на 1 
условную голову по состоянию на 1 января 
текущего финансового года по ставкам, опре-
деленным по формуле: 
Сс= Ас/Вс ? Ок, где: 
Ас – фактическое значение показателя «Ко-
личество реализованного племенного молод-
няка от поголовья ремонтного молодняка в 
возрасте 2 месяцев, %»,  но не более мини-
мального требования, предъявляемого к 
племенным организациям, по указанному по-
казателю, процентов. Для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, в отноше-
нии которых не установлены минимальные 
требования, предъявляемые к племенным 
организациям, значение Ас берется равным 
единице; 
Ок - отраслевой коэффициент, определяемый 
Департаментом; 
В - минимальное требование, предъявляемое 
к племенным организациям, по показателю 
«Количество реализованного племенного мо-
лодняка от поголовья ремонтного молодняка 
в возрасте 2 месяцев, %», процентов. Для 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, в отношении которых не установлены 
минимальные требования, предъявляемые к 
племенным организациям, значение Вс бе-
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п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

рется равным единице. 
Cс – ставка субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья свиней 
(свиноматки основные), рублей 

8 Возмещение ча-
сти затрат на 
содержание 
племенного ма-
точного поголо-
вья  
лошадей 

Сельхозтоваро-
производители 
региона (кроме 

гражда,н   ведущих 
личное подсобное 

хозяйство) 

Расчетная ставка за 
одну условную голо-

ву, 
(единовременная 
выплата раз в год) 

Расчетная ставка за 
одну условную голову 

(одна 
голова равна 3,5 
условных голов) 

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

Хозяйство должно быть зарегистрировано в 
государственном племенном регистре. 
Единовременно в I квартале текущего финан-
сового года на 1 условную голову по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года 
по ставкам, определенным по формуле: 
Сл = Ал/Вл ? Ок, где: 
Сл - ставка субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья лошадей, 
рублей; 
Вл - минимальное требование, предъявляе-
мое к племенным организациям, по показате-
лю «Деловой выход жеребят от 100 кобыл» 
(по соответствующим породам), голов; 
Ал - фактическое значение показателя «Де-
ловой выход жеребят от 100 кобыл» (по соот-
ветствующим породам), но не более мини-
мального требования, предъявляемого к 
племенным организациям, по указанному по-
казателю, голов; 
Ок — отраслевой коэффициент, определяе-
мый Департаментом 

9 Возмещение ча-
сти затрат на 
содержание 
племенного ма-
точного поголо-
вья  
гусей 

Сельхозтоваро-
производители 

региона 
(кроме граждан,   
ведущих личное 
под-собное хо-

зяйство) 

Расчетная ставка за 
одну условную  

голову,  
(единовременная 
выплата раз в год) 

Расчетная ставка за 
одну условную голову 

(одна 
голова равна 0,04 
условных голов)  

Постановление  
Правительства 

Курганской обла-
сти от 18 февра-
ля 2016 года № 
36  «Об утвер-

ждении порядков 
предоставления 
субсидий из об-
ластного бюдже-
та на поддержку 
сельскохозяй-

Хозяйство  должно быть зарегистрировано в 
государственном племенном регистре. 
Единовременно в I квартале текущего финан-
сового года на 1 условную голову по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года 
по ставкам, определенным по формуле: 
Сг= Аг/Вг ? Ок, где: 
Сг - ставка субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с содержанием 
племенного маточного поголовья гусей, руб-
лей; 
Вг - минимальное требование, предъявляе-
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п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

ственных 
товаропроизво-

дителей 
Курганской обла-
сти» 

мое к племенным организациям, по показате-
лю «Яйценоскость на несушку за год, шт.», 
штук; 
Ок — отраслевой коэффициент, определяе-
мый Департаментом; 
Аг - фактическое значение показателя «Яй-
ценоскость на несушку за год, шт.», но не бо-
лее минимального требования, предъявляе-
мого к племенным организациям, штук. 

9 Поддержка ин-
вестиционных 
проектов, реали-
зуемых на тер-
ритории Россий-
ской Федерации, 
на основе про-
ектного финан-
сирования 

Сельхозтоваро-
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство) 

Льготное 
кредитование по 

сниженной 
процентной 

ставке 

Льготное 
кредитование по 

сниженной 
процентной 

ставке 

Постановление 
Правительства 

РФ от 11.10.2014 
№1044 «Об 

утверждении 
Программы под-
держки инвести-
ционных проек-

тов, реализуемых 
на территории 

Российской Фе-
дерации, на ос-
нове проектного 
финансирова-

ния». 

Критерии отбора инвестпроектов:  
-реализация инвестиционного проекта на ос-
нове проектного финансирования; 
-распоряжение на территории Российской 
Федерации производственной площадки ин-
вестиционного проекта; 
-реализация инвестиционного проекта в сек-
торе экономики, являющемся приоритетным 
для развития экономики Российской Федера-
ции в соответствии с Основными направле-
ниями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 года; 
-полная занятость инвестиционного проекта, 
определяемая как сумма всех затрат по инве-
стиционному проекту, за исключением про-
центов по кредитам, составляет не менее 1 
млрд. рублей и не более 20 млрд. рублей; 
-финансирование не более 80 процентов 
полной стоимости инвестиционного проекта 
за счет заемных средств; 
-наличие разрешения на строительство (в 
случае осуществления строительных работ в 
рамках реализации инвестиционного проек-
та). 
Межведомственной комиссией отобрано 10 
кредитных организаций для участия в Про-
грамме в качестве уполномоченных банков: 
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпром-
банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Междуна-
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п/
п 

Форма  
государственной 

 поддержки 

Объект  
предоставления  
государственной  

поддержки 

Размер государственной поддержки Основание для 
предоставления  
государственной 

поддержки 

Примечание Федеральный  
бюджет 

Областной  
бюджет 

родный инвестиционный банк, Евразийский 
банк развития. 
Для осуществления государственной под-
держки инициатору проекта необходимо в 
первую очередь подготовить бизнес-план, 
проектно-сметную документацию. 

10 Возмещение ча-
сти прямых по-
несенных затрат 
на создание и 
(или) модерни-
зацию животно-
водческих ком-
плексов молоч-
ного направле-
ния (молочных 
ферм),  
селекционно-
генетических 
центров в жи-
вотноводстве; 
свиноводческих 
комплексов( да-
лее - Объекты) 

Сельхозтоваро-
производители 

региона 
(кроме граждан, 
ведущих личное 
подсобное хозяй-
ство),российские 

организации агро-
промышленного 

комплекса 

Для объектов живот-
новодческих ком-
плексов молочного 
направления (молоч-
ных ферм),включая 
специальную технику 
иоборудование,–30 
процентов фактиче-
ской стоимости Объ-
екта (но не выше 
предельной стоимо-
сти объекта),  
 
Длясвиноводческих 
комплексов и селек-
ционно-генетических 
центров в животно-
водстве, включая 
специальную технику 
и оборудование,– 20 
процентов фактиче-
ской стоимости Объ-
екта(но не выше пре-
дельной стоимости 
Объекта), 
 

 Проект (в ста-
дии согласова-
ния) Постанов-
ления Прави-

тельства Россий-
ской Федерации 

«Об утверждении 
Правил предо-

ставления субси-
дий из феде-

рального бюдже-
та сельскохозяй-
ственным това-
ропроизводите-
лям, за исключе-
нием граждан, 

ведущих личное 
подсобное хозяй-

ство, и россий-
ским организаци-
ям агропромыш-
ленного комплек-
сана возмещение 
части затрат на 
создание и (или) 
модернизацию 
объектов агро-

промышленного 
комплекса» 

 

Государственная поддержка осуществляется 
на основании конкурсного отбора Минсельхо-
зом РФ. 
Критерии конкурсного отбора. 

1. Создание и (или) модернизация Объ-
ектов начаты не более чем за 3 года, пред-
шествующих году предоставления субсидий. 

2. Объекты введены в эксплуатацию не 
позднее дня представления получателем за-
явки на участие в отборе инвестиционных 
проектов на соответствующий финансовый 
год. 

 


