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БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Требования, которым должен соответствовать  получатель на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение о 

предоставлении субсидии: 

Отсутствие просроченной задолженности 
по возврату в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами 

ЮЛ не находится в процессе ликвидации, 
банкротства, деятельность не должна 
быть приостановлена, ИП не должны 
прекратить деятельность в качестве ИП 

Не является иностранным ЮЛ, а также 
российским ЮЛ, в капитале которого доля 
участия иностранных ЮЛ превышает 50% 
и местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
Минфином РФ в перечень 

Не получает средства из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на основании иных 
нормативных правовых актов на 
аналогичные цели 

Не выявлены факты нарушения условий, 
установленных при получении 
бюджетных средств, и их нецелевого 
использования, либо нарушения 
устранены или возвращены средства в 
соответствующий бюджет 

Предоставил отчетность о финансово-
экономическом состоянии 
товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса на 
последнюю отчетную дату 
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«Компенсирующая» субсидия «Стимулирующая» субсидия 

Федеральное льготное 
кредитование 

Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам 

Возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК 

Мелиорация 

Федеральный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

Федеральный проект «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса» 

Областные меры государственной 
поддержки 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2020 ГОДУ 
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1. Поддержка собственного производства молока 
Базовые ставки субсидии: 
- федеральный и областной бюджет с учетом уровня софинансирования – 0,5 рубля за 1 килограмм; 
- областной бюджет сверх установленного уровня софинансирования – 0,77 рубля за 1 килограмм;  
- областной бюджет сверх установленного уровня софинансирования (дополнительно) – 0,1 рубля на весь 

объем молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчетном году. 

Применение коэффициентов при расчете ставки субсидии на молоко 

Коэффициент молочной продуктивности (Кмп) Коэффициент 
малого 

предпринима-
тельства (Кмф) 

Коэффициент 
увеличения 

производства молока 
(Км) 

Коэффициент 
увеличения молочной 
продуктивности (Кмпг) 

Коэффициент охвата 
искусственным 

осеменением (Кио) 

Применяется к ставкам в зависимости от показателя 
средней молочной продуктивности коров за отчетный 
год: 
При расчете субсидии из федерального и областного 
бюджетов: 
- молочная продуктивность до 4999 кг - 1; 
- молочная продуктивность от 5000 до 5999 кг - 1,227; 
- молочная продуктивность от 6000 до 6999 кг - 1,3; 
- молочная продуктивность от 7000 - 1,4. 
При расчете субсидии из областного бюджета: 
- молочная продуктивность до 2999 кг - 1; 
- молочная продуктивность от 3000 до 3999 кг - 1,1; 
- молочная продуктивность от 4000 до 4999 кг - 1,15; 
- молочная продуктивность от 5000 до 5999 кг - 1,227; 
- молочная продуктивность от 6000 до 6999 кг - 1,3; 
- молочная продуктивность от 7000 - 1,4. 

Применяется при 
расчете субсидии 
из федерального и 
областного 
бюджетов. 
При условии 
соответствия 
получателя 
субсидии 
критериям малого  
предприятия - 1,3; 
Для остальных  
получателей - 1. 
 

Применяется при расчете 
субсидии из областного 
бюджета. Для 
получателей, 
увеличивших объем 
производства молока не 
менее чем на 5% в 
соответствующем 
периоде текущего года по 
отношению к 
соответствующему 
периоду отчетного  
года - 1,1; 
Для остальных  
получателей – 1. 

Применяется при расчете 
субсидии из областного 
бюджета. 
При не снижении молочной 
продуктивности - 1; 
При увеличении молочной  
продуктивности - 1,05; 
При снижении молочной 
продуктивности - 0,95; 
Для получателей, которые 
начали хозяйственную 
деятельность по 
производству молока в 
отчетном и текущем 
годах – 1. 

Применяется при расчете 
субсидии из областного 
бюджета. 
Для получателей, 
имеющих 100 
процентный уровень 
охвата искусственным 
осеменением и 
получателей, которые 
начали хозяйственную 
деятельность по 
производству молока в 
текущем 
 году - 1; 
Для остальных 
получателей - 0,75. 

Постановление Правительства РФ от 
14.07.2012 № 717 (приложение №7) 

 

Постановление Правительства НО 
от 13.03.2020 № 207 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 
от 13.03.2019 № 39 

«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
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1. Поддержка собственного производства молока 
УСЛОВИЯ: 

Для поддержки из федерального и 
областного бюджетов с учетом 

установленного уровня 
софинансирования 

Для поддержки из областного бюджета 
сверх установленного уровня 

софинансирования  

Для поддержки из областного 
бюджета сверх установленного 

уровня софинансирования 
(дополнительно) 

- наличие у получателя поголовья 
коров и (или) коз на 1 число месяца, в 
котором он обратился за получением 
субсидии; 
- обеспечение получателем 
сохранности поголовья коров и (или) 
коз в году, предшествующем 
предоставлению субсидии (далее - 
отчетный год), по отношению к уровню 
года, предшествующего отчетному 
году, за исключением получателей, 
которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока 
в отчетном году, и получателей, 
представивших документы, 
подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, и 
(или) проведение мероприятий по 
оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота в отчетном 
году. 

- наличие у получателя поголовья 
коров и (или) коз на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
- недопущение снижения поголовья 
коров и (или) коз в соответствующем 
отчетном периоде текущего года по 
отношению к соответствующему 
отчетному периоду отчетного года, за 
исключением получателей, которые 
начали хозяйственную деятельность по 
производству молока в текущем году, и 
получателей, представивших 
документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и (или) 
проведение мероприятий по 
оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота в текущем 
году. 

- получение в отчетном году 
субсидии на поддержку 
собственного производства 
молока; 
- увеличение поголовья дойного 
стада крупного рогатого скота и 
(или) коз на 31 декабря 
отчетного года к уровню 
поголовья дойного стада 
крупного рогатого скота и (или) 
коз по состоянию на 1 января 
отчетного года не менее чем на 
10 голов за счет 
воспроизводства собственного 
стада и (или) за счет 
приобретения племенных 
сельскохозяйственных 
животных. 

«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
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«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
2. Поддержка элитного семеноводства 

2.2. Проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур на посевных 
площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем и (или) семенными посевами овощных культур 

открытого грунта  

2.1. Приобретение элитных семян 

За счет средств федерального 
и областного бюджетов 

Приобретение семян, 
включая сорта импортной 

селекции 
Условия: 

- сорта или гибриды 
приобретенных получателем 

семян должны быть включены в 
Государственный реестр 

селекционных достижений, 
допущенных к использованию; 

- осуществление получателем сева 
семян с включением сведений о 

соответствующих посевных 
площадях в отчетность о 

финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 

год 

на 1 гектар площади, засеваемой 
элитными семенами по ставкам, 

определяемым 
Минсельхозпродом 

За счет средств областного бюджета 

Приобретение семян, 
включая сорта (гибриды) 

импортной селекции 
Условия: 

- сорта или гибриды 
приобретенных получателем 

семян должны быть включены в 
Государственный реестр 

селекционных достижений, 
допущенных к использованию; 

- осуществление получателем сева 
семян с включением сведений о 

соответствующих посевных 
площадях в отчетность о 

финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 

год 

за 1 тонну или 1 посевную 
единицу семян или в размере 
процента от стоимости семян 

(для семян овощных и 
бахчевых культур) по ставкам, 

определяемым 
Минсельхозпродом 

Производство мини-
клубней картофеля. 

Условия: 
- включение получателя в 

Реестр и осуществление им 
деятельности по 

производству мини-клубней 
картофеля; 

- наличие у получателя 
функционирующей 

лаборатории безвирусного 
семеноводства картофеля. 

 

за 1 штуку 
приобретенных элитных 

семян по ставкам, 
определяемым 

Минсельхозпродом 

Приобретение семян, произведенных 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
Нижегородской области, 
включенными в Реестр 

сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих производство и 

реализацию семян высших 
репродукций 

Условие: 
- осуществление получателем сева семян с 
включением сведений о соответствующих 

посевных площадях в отчетность о 
финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за год 

за 1 тонну приобретенных элитных семян 
по ставкам, определяемым 

Минсельхозпродом 

Базовые ставки субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом установленного уровня софинансирования: 
– 23 500 рублей на 1  га посевов (посадок) оригинального и элитного семенного картофеля; 
– 11 500 рублей на 1  га посевных площадей, занятых семенными посевами овощных культур открытого грунта 
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1. Сельхозтоваропроизводитель: 
-выбирает надежную страховую организацию, с которой будет заключен договор страхования; 
-внимательно изучает предлагаемые страховщиком правила страхования и условия договора страхования; 
-заключает договор страхования; 
-оплачивает 50% страховой премии.  
2. Сельхозтоваропроизводитель подает комплект документов и заявление в Минсельхозпрод на получение субсидии. 
3. Минсельхозпрод принимает решение о предоставлении государственной поддержки и перечисляет на счет страховой 
организации оставшиеся 50% страховой премии по договору страхования за счет средств регионального и федерального 
бюджетов. 
4. Минсельхозпрод предоставляют отчетность в Минсельхоз России, на основании которой оценивается выполнение показателей 
эффективности оказания государственной поддержки. 

«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
3. Поддержка сельскохозяйственного страхования 

Минсельхозпрод 
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Направления предоставления субсидии Ставка за счет средств Объект затрат 

областного бюджета 
сверх уровня 

софинансирования 

федерального и 
областного бюджетов 

с учетом уровня 
софинансирования  

1. На племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, в т. ч. 

 а) КРС молочного направления (кроме красной горбатовской породы) 4 600 руб. усл. голова  

 б) КРС молочного направления красной горбатовской породы 9 450 руб. усл. голова  

 в) КРС мясного направления 3 500 руб. усл. голова  

2. Содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества 

260 000 руб. усл. голова 

3. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

а) при применении биологического материала, не разделенного по полу 300 руб. искусственно 
оплодотворенная гол. 

а) при применении биологического материала, разделенного по полу* 1 300 руб. искусственно 
оплодотворенная гол. 

4. Приобретение племенного молодняка КРС (кроме бычков молочных и 
комбинированных пород), в .т. ч. 

 а) нетелей и телок молочных пород 40% стоимость 

 б) нетелей и телок молочных пород* 50% стоимость 

 в) нетелей, телок и бычков специализированных мясных пород 40% стоимость 

 5. На приобретение племенного молодняка овец и коз 40% стоимость 

 6. На приобретение племенных быков-производителей и племенных бычков 40% стоимость 

«КОМПЕНСИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
4. Поддержка племенного животноводства 

* - для получателей, включенных в порядке, установленном министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, в 
реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской области, осуществляющих мероприятия по оздоровлению стада от лейкоза крупного 
рогатого скота 
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1. Субсидии на обеспечение прироста сельскохозяйственной 
продукции собственного производства в рамках 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

1.1. Возмещение 
части затрат, 
связанных с 

производством, 
реализацией и 

(или) отгрузкой на 
собственную 
переработку 

сельскохозяйст-
венных культур по 
ставке на 1 гектар 

Постановление Правительства РФ от 
14.07.2012 № 717 (приложение №8) 

 

Постановление Правительства НО 
от 18.03.2020 № 218 

Приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 
от 19.03.2019 № 45 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

1.2. Возмещение 
части затрат, 
связанных с 

производством, 
реализацией и 

(или) отгрузкой на 
собственную 
переработку 

молока по ставке 
на 1 голову 

1.3. Возмещение 
части затрат, 
связанных с 

производством, 
реализацией и 

(или) отгрузкой на 
собственную 
переработку 

товарного 
поголовья коров 
специализирован
ных мясных пород 

по ставке на 1 
голову 

1.4. Возмещение 
части затрат, 
связанных с 

производством, 
реализацией и 

(или) отгрузкой на 
собственную 
переработку 

льноволокна и 
(или) 

пеньковолокна по 
ставке на 1 тонну 
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Направления предоставления 
субсидии 

Ставка на 1 га за счет средств 

федерального и областного 
бюджетов с учетом установленного 

уровня софинансирования, руб. 

областного бюджета сверх уровня 
софинансирования, руб. 

Зерновые и зернобобовые культуры 532* 84 

Масличные культуры  300* 70 

Лен-долгунец, конопля  1 000* 4 000 

Овощные культуры открытого грунта 5 900* 100 

Однолетние кормовые культуры Х 70 

Многолетние кормовые культуры Х 35 

Картофель Х 70 

Сахарная свекла Х 4 500 

1.1. Возмещение части затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

 * При следующих условиях: 
- внесение получателем в текущем году (в том числе для озимых культур под урожай текущего года - в году, предшествующем году получения 
субсидии (далее - отчетный год)) удобрений, используемых при производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках 
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса; 
- использование получателем в текущем году (для озимых культур под урожай текущего года - в отчетном году) семян сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 
конкретному региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013 
и ГОСТ 30106-94 при производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса. 
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Применение коэффициентов при расчете ставки субсидии на 1 га: 

1. Коэффициент сельскохозяйственного страхования (Кс) - 1,15, применяется к ставкам субсидий на субсидируемые 
посевные площади в группе сельскохозяйственных культур для получателей, застраховавших по договору(ам) 
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, риски утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур. Соотношение застрахованных посевных площадей к субсидируемым посевным 
площадям в группе для получателя составляет не менее 30%. Для остальных посевных площадей коэффициент Кс 
равен 1. 

2. Коэффициент использования репродукций семенного материала (Креп) - 1,3, применяется к ставкам субсидий для 
получателей, использующих семенной материал не ниже третьей репродукции по группе культур - зерновые и 
зернобобовые культуры. Для остальных сельскохозяйственных культур коэффициент Креп равен 1. 

3. Коэффициент использования минеральных удобрений (Киу) – применяется к ставкам субсидий, в зависимости от 
количества внесенных минеральных удобрений на 1 га общей посевной площади сельскохозяйственных культур 
получателя в текущем году: 
- при внесении менее 30 кг минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество либо в случае 
непредставления документов, подтверждающих внесение минеральных удобрений, коэффициент Киу равен 1; 
- при внесении от 30 кг до 59 кг минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество - 1,2; 
- при внесении не менее 60 кг минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество - 2,0. 

1.1. Возмещение части затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
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1.2. Возмещение части затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

молока по ставке на 1 голову 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

Базовая ставка 
субсидии:  УСЛОВИЯ: 

федеральный и 
областной бюджет с 

учетом 
установленного 

уровня 
софинансирования – 

400 рублей на 1 
голову в квартал 

- наличие у получателя на 1 января текущего года поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления; 
- достижение уровня молочной продуктивности коров в отчетном году не 
менее 5 100 кг для юридических лиц (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств) и не менее 4 500 кг для крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей; 
 - достижение численности маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления не менее 200 голов на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 - увеличение объема производства молока в соответствующем периоде 
текущего года по отношению к соответствующему периоду отчетного года 
не менее чем на 7 процентов. 
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1.3. Возмещение части затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород по ставке на 1 голову 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

Базовые ставки субсидии: УСЛОВИЯ: 

Федеральный и областной 
бюджет с учетом 

установленного уровня 
софинансирования -                

1 000 рублей на 1 голову в 
квартал 

- наличие у получателя на 1 января текущего года товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород; 
 - достижение численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород не менее 20 голов на 1 число 
месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 - увеличение численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород на 1 число месяца, следующего за 
отчетным кварталом, к уровню поголовья на 1 января текущего года 
(при предоставлении субсидий за 4 квартал - к уровню поголовья на 1 
января отчетного года) не менее чем на 5 голов. 

Областной бюджет сверх 
установленного уровня 

софинансирования -  500 
рублей на 1 голову в 

квартал 
 

 - наличие у получателя на 1 января текущего года товарного 
поголовья коров специализированных мясных пород; 
 - неснижение численности товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород на отчетную дату по сравнению с 
маточным поголовьем коров специализированных мясных пород на 1 
января текущего года (при предоставлении субсидий за 4 квартал - к 
уровню поголовья на 1 января отчетного года). 
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Направления предоставления субсидии Ставка за счет средств федерального и 
областного бюджетов с учетом 

установленного уровня софинансирования 

1. Реализованный лен-долгунец собственного производства (в том 
числе реализованный после переработки) в переводе на льноволокно 

5 000 руб. на 1 тонну 

2. Реализованная конопля собственного производства (в том числе 
реализованная после переработки) в переводе на пеньковолокно 5 000 руб. на 1 тонну 

Условия: 
- наличие у получателя в отчетном году, и в текущем году посевных площадей, занятых льном-долгунцом и (или) коноплей; 
- неснижение получателем посевной площади льна-долгунца и (или) конопли в текущем году по сравнению с отчетным годом; 
- внесение получателем в текущем году удобрений, используемых при производстве конкретного вида продукции растениеводства в 
рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса; 
- использование получателем в текущем году семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 32592-2013 и ГОСТ 30106-94 при 
производстве конкретного вида продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса. 

1.4. Возмещение части затрат, связанных с производством, 
реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

льноволокна и (или) пеньковолокна по ставке на 1 тонну 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 



<*> В случае, если доля затрат получателя по приобретению посадочного материала, произведенного на территории 
Российской Федерации, сорта которого включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию (далее - Государственный реестр), в общей сумме затрат получателя на посадочный материал, сорта 
которого включены в Государственный реестр, составляет более 50%. 
<**> В зависимости от плотности посадки к ставке субсидии, применяется повышающий коэффициент (Кп): 
- с плотностью посадки менее 1250 растений на 1 гектар – 1; 
- с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар - 1,4; 
- с плотностью посадки свыше 2500 растений на 1 гектар - 1,7; 
- с плотностью посадки свыше 3500 растений на 1 гектар - 3. 
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Направления предоставления субсидии За счет средств федерального и областного 
бюджетов с учетом установленного уровня 

софинансирования 

Объект 
затрат 

Ставка Ставка <*> 
1. Закладка плодовых насаждений 75 000 руб. 80 000 руб. на 1 га 

2. Закладка ягодных кустарниковых насаждений 315 000 руб.  320 000 руб.  на 1 га 
3. Закладка ягодных насаждений (кроме ягодных 
кустарниковых насаждений) 

265 000 руб. 270 000 руб. на 1 га 

4. Закладка плодовых питомников 270 000 руб. – на 1 га 

5. Закладка ягодных питомников 320 000 руб. – на 1 га 

6. Закладка садов интенсивного типа<**> 315 000 руб. 320 000 руб. на 1 га 
7. Уход за плодовыми и ягодными насаждениями, 
включая плодовые и ягодные питомники и сады 
интенсивного типа 

50 000 руб. – на 1 га 

8. Раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений 

20 000 руб. – на 1 га 

2. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 
«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
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2. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 
«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

УСЛОВИЯ:  

На закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений 
На уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 

насаждениями 

На раскорчевку выбывших 
из эксплуатации 

многолетних насаждений  
- нахождение земельного участка (земельных участков), используемого (используемых) в целях мероприятий в собственности 
получателя либо в пользовании получателя на ином праве на срок: для посадок земляники - не менее 4 лет, для остальных многолетних 
насаждений - не менее 5 лет, начиная с месяца закладки многолетних насаждений. 

- внесение получателем удобрений, используемых при производстве конкретного вида продукции; 
- использование получателем посадочного материала сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 
по конкретному региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества такого посадочного 
материала соответствуют ГОСТ Р 53135-2008. 

- площадь раскорчевки 
выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений не 
превышает площадь, 
указанную в проекте на 
закладку многолетних 
насаждений; 
- наличие на начало 
текущего года площадей 
многолетних насаждений в 
возрасте 20 лет и более 
начиная от года закладки 
 
 

- наличие у получателя проекта на закладку многолетних 
насаждений, разработанного в соответствии с Инструкцией по 
проектированию многолетних насаждений, рассмотренной и 
одобренной секцией "Земледелие и растениеводство" Научно-
технического совета Минсельхоза России (протокол от 23 апреля 
2013 г. N 8); 
- площадь закладки многолетних насаждений в соответствии с 
проектом на закладку многолетних насаждений составляет не 
менее 1 гектара; 
- субсидия уход предоставляется до начала периода товарного 
плодоношения многолетних насаждений, определяемого в 
пределах следующих сроков (начиная с месяца закладки): 
        а) для ягодных насаждений - 3 года; 
        б) для садов интенсивного типа (семечковых и косточковых) - 
3 года; 
        в) для иных многолетних насаждений (кроме садов 
интенсивного типа (семечковых и косточковых)) - 6 лет. 

- наличие у получателя на начало 
текущего года не менее 1 гектара 
площади многолетних насаждений до 
начала периода их товарного 
плодоношения. 
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Дополнительные коэффициенты,  
применяемые к ставкам субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов с учетом 

установленного уровня софинансирования на обеспечение прироста сельскохозяйственной 
продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса, а также на закладку и уход за многолетними насаждениями с 2021 года 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

Коэффициент достижения 
результата предоставления 

субсидии  (Кд) 

Коэффициент применения 
удобрений (Ку) 

Коэффициент 
«районированности» (Кр) 

Коэффициент 
использования посадочного 

материала  (Кпм) 
Применяется в размере, 
равном среднему отношению 
фактического значения 
показателя, необходимого для 
достижения результата 
предоставления субсидии за 
отчетный год, к 
установленным значениям 
показателей. 
В случае выполнения 
получателем условия по 
достижению в отчетном году 
показателей, значение 
коэффициента Кд не может 
превышать 1,2. 

Ку равен 1, при условии 
внесения получателем в 
отчетном году удобрений, 
используемых при 
производстве конкретного 
вида продукции 
растениеводства в рамках 
приоритетной подотрасли 
агропромышленного 
комплекса, а также ухода за 
многолетними 
насаждениями .  
В остальных случаях 
коэффициент Ку равен 0,9. 
 

Кр равен 1, при условии 
использования получателем в 
отчетном году семян 
сельскохозяйственных культур, 
сорта или гибриды которых 
включены в Государственный 
реестр селекционных 
достижений, допущенных к 
использованию по конкретному 
региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные 
качества таких семян 
соответствуют ГОСТ Р 52325-
2005, ГОСТ Р 32592-2013 и ГОСТ 
30106-94 при производстве 
конкретного вида продукции 
растениеводства в рамках 
приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса. 
В остальных случаях 
коэффициент Кр равен 0,9. 

Кпм равен 1, при условии 
использования получателем в 
отчетном году) посадочного 
материала 
сельскохозяйственных культур, 
сорта или гибриды которых 
включены в Государственный 
реестр по конкретному 
региону допуска, при условии, 
что сортовые и посевные 
качества такого посадочного 
материала соответствуют ГОСТ 
Р 53135-2008.  
В остальных случаях 
коэффициент Кпм равен 0,9. 
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3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  
(Кредиты малых форм хозяйствования)  

Субсидии предоставляются на уплату 
процентов по кредитам (займам), 

полученным до 31 декабря 2016 года 
включительно 

Расчет размера субсидий осуществляется по 
ставке рефинансирования (учетной ставке) ЦБ 

РФ, действующей на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в 

случае заключения дополнительного 
соглашения - на дату заключения 

дополнительного соглашения 

Объем средств, предоставленный заемщикам, 
не должен превышать фактические затраты 

заемщиков на уплату процентов по кредитам 
(займам) 

Субсидии предоставляются при условии 
выполнения обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начисленных 

процентов 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 
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4. Гранты в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования 
(ПРОЕКТ) 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

Поддержка начинающего 
фермера 

Развитие семейной  
фермы 

Развитие материально-
технической базы 

Направления использования: 
Для разведения крупного 
рогатого скота мясного или 
молочного направлений - в 
размере, не превышающем 5 
млн. рублей, но не более 90 
процентов затрат, для ведения 
иных видов 
сельскохозяйственной 
деятельности - в размере, не 
превышающем 3 млн. рублей, но 
не более 90 процентов затрат, 
при этом срок использования 
гранта на поддержку 
начинающего фермера 
составляет не более 18 месяцев 
со дня его получения. 

На развитие семейной фермы - в 
размере, не превышающем 30 
млн. рублей, но не более 60 
процентов затрат. Срок 
использования гранта на развитие 
семейной фермы составляет не 
более 24 месяцев со дня его 
получения. 
  

На развитие материально-
технической базы - в сумме, не 
превышающей 70 млн. рублей, 
но не более 60 процентов 
затрат. Срок использования 
гранта на развитие 
материально-технической базы 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
составляет не более 24 месяцев 
со дня его получения.  

Срок освоения гранта или части средств гранта может быть продлен по решению 
уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев. 
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4. Гранты в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования 
(ПРОЕКТ) 

«СТИМУЛИРУЮЩАЯ» СУБСИДИЯ 

Поддержка 
начинающего фермера Развитие семейной  фермы Развитие материально-технической базы 

УСЛОВИЯ: 

1) глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
является гражданином 
Российской Федерации; 
2) крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
зарегистрировано на 
сельской территории 
Нижегородской области; 
3) продолжительность 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на 
дату подачи заявления, не 
превышает 24 месяца с даты 
его регистрации; 
4) глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
(начинающий фермер) 
соглашается на передачу и 
обработку его персональных 
данных в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации. 

1) глава и члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства являются 
гражданами Российской Федерации; 
2) крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано на сельской территории 
Нижегородской области; 
3) продолжительность деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства на 
дату подачи заявления превышает 24 
месяца с даты его регистрации; 
4) крестьянское (фермерское) хозяйство 
осуществляет деятельность, основанную на 
личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее 2 таких 
членов, включая главу); 
5) крестьянское (фермерское) хозяйство 
ранее не являлось получателем грантов 
либо с даты полного освоения ранее 
предоставленного гранта прошло не менее 
24 месяцев; 
6) глава и члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства согласны передачу 
и обработку их персональных данных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1) продолжительность деятельности сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на дату подачи заявления 
превышает 12 месяца с даты его регистрации; 
2) сельскохозяйственный потребительский кооператив 
зарегистрирован на территории Нижегородской области и 
осуществляет деятельность по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых 
ресурсов, а также продуктов переработки указанной 
продукции; 
 3) сельскохозяйственный потребительский кооператив 
объединяет не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооператива 
(кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 
выручки которых формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 
продукции, указанной в подпункте 2 настоящего пункта; 
4) сельскохозяйственный потребительский кооператив 
ранее не являлся получателем гранта на развитие 
материально-технической базы либо с даты полного 
освоения ранее предоставленного гранта прошло не менее 
12 месяцев; 
5) руководитель сельскохозяйственного потребительского 
кооператива согласен на обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 
29.12.2016 № 1528 

 

Приказы Минсельхоза России                         
от 24.01.2017 № 24, от 11.08.2017 № 396,    
от 22.08.2019 № 496, от 22.02.2018 № 78,    

от 04.08.2017 № 387 

Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного 
комплекса могут привлечь кредит по льготной процентной ставке  

от 1% до 5% годовых в уполномоченных банках ! 

Заемщик Банк Минсельхоз 
России 

1 2 

3 4 

Потенциальный 
заемщик подает в банк 
заявку и документы в 
соответствии с 
правилами банка 

1 
Банк проверят 
потенциального 
заемщика на 
соответствие 
требованиям и 
целевого назначения 
кредита, включает его в 
реестр потенциальных 
заемщиков и 
направляет реестр в 
Минсельхоз России 

2 
Минсельхоз России 
рассматривает 
полученные документы 
и направляет 
уведомление о 
включении или не 
включении 
потенциального 
заемщика в реестр 
заемщиков 

3 

Банк выдает кредит 
заемщику при 
положительном 
решении Минсельхоза 
России 

4 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ 

Постановление Правительства РФ от 
06.09.2018 № 1063 

 

Постановление Правительства НО от 
25.03.2013 № 173 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученным до 31 декабря 2016 года включительно 
Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) ЦБ РФ, действующей на дату 
заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия доп. соглашения к кредитному договору 
(договору займа), банковского уведомления либо иного документа к кредитному договору, связанного с изменением 
размера платы за пользование кредитом (займом), - на дату составления соответствующего документа к кредитному 
договору. С 01.07.2019 расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) ЦБ РФ, 
действующей по состоянию на 01.07.2019. 

Объем средств, предоставленный заемщикам, не должен превышать фактические затраты 
заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам) 

Субсидии предоставляются при условии выполнения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов 

Инвестиционный кредит прошел отбор и одобрен Минсельхозом России 

Кредит использован на цели, предусмотренные федеральным постановлением  
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА 
СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК 

Постановление Правительства 
РФ от 24.11.2018 № 1413 

 

Постановление Правительства 
НО от 02.12.2015 № 780 

Приказы Минсельхоза России 
от 29.11.2018 № 549, от 

29.11.2018 № 550 

Объекты АПК 
Размер возмещения 

из федерального 
бюджета 

Размер возмещения 
из областного 

бюджета 

Объект 
затрат Направление 

1. Плодохранилища 20% 5% 

Факти-
ческая 
стои-
мость 

объекта 

Создание и (или) 
модернизация 

2. Овощехранилища 
(картофелехранилища) 20% 5% Создание и (или) 

модернизация 

3. Животноводческие молочные 
комплексы 25% до 50% <*> Создание и (или) 

модернизация 

4. Селекционно-генетические 
центры в птицеводстве 20% 5% Создание и (или) 

модернизация 

5. Селекционно-семеноводческие 
центры в растениеводстве 20% 5% Создание и (или) 

модернизация 

6. Овцеводческих комплексов 
(ферм) мясного направления 20% 5% Создание 

7. Льно-, пенькоперерабатывающие 
предприятия 25% 5% Создание и (или) 

модернизация 

8. Мощности по производству сухих 
молочных продуктов для детского 
питания и компонентов для них 

20% 5% Создание и (или) 
модернизация 

 <*> Детализация приведена на следующем слайде 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА 
СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК 

   <*>  
   ПРИ СОЗДАНИИ:  
   а) животноводческого комплекса молочного направления (молочной фермы) мощностью: 
       до 250 голов коров включительно - 60 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
       от 251 до 399 голов коров включительно - 70 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
       от 400 до 599 голов коров включительно - 100 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
       от 600 до 799 голов коров включительно - 120 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
       800 и более голов коров включительно - 140 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
       500 и более голов дойного стада коз - 25 тысяч рублей на одно ското-место дойного стада коз. 
   б) специализированной фермы и (или) площадки по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород: 
       - 40 тысяч рублей на одно ското-место. 
   ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ  животноводческого комплекса молочного направления (молочной фермы): 
       - 40 тысяч рублей на одно ското-место коров; 
      мощностью 500 и более голов дойного стада коз - 15 тысяч рублей на одно ското-место дойного стада коз. 

Условия: 
1. Строительство и (или) модернизация объекта начаты не более 

чем за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии; 
2. Объект введен в эксплуатацию; 
3. Инвестиционный проект соответствует критериям отбора и 

одобрен Минсельхозом России; 
4. Наличие: 
- государственной экспертизы на проектную документацию; 
- бизнес-плана инвестиционного проекта. 
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МЕЛИОРАЦИЯ 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 

717 (приложение №10), приказ Минсельхоза 
России от 22.05.2019 № 264 

 

Постановление Правительства НО от 
05.07.2016 № 436, приказ Минсельхозпрода 

от 28.04.2020 №71  

Условия:  
- наличие проектной документации на 
проведение гидромелиоративных 
мероприятий; 
- введение в эксплуатацию построенной 
(реконструированной) мелиоративной 
системы (отдельно расположенного 
гидротехнического сооружения, 
рыбоводного пруда) либо завершение их 
технического перевооружения; 
- получатель обязуется использовать 
земли, на которых произведены 
гидромелиоративные мероприятия, в 
целях выращивания 
сельскохозяйственных культур на 
территории Нижегородской области не 
менее пяти лет с момента ввода в 
эксплуатацию мелиоративной системы 
(отдельно расположенного 
гидротехнического сооружения, 
рыбоводного пруда) либо завершения их 
технического перевооружения. 

 

Условия:  
 - вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий 
начиная с года предоставления субсидии за счет 
проведения культуртехнических мероприятий; 
-получатель обязуется использовать земли, на 
которых произведены культуртехнические 
мероприятия, в целях выращивания 
сельскохозяйственных культур на территории 
Нижегородской области и не снижать площади под 
посевами сельскохозяйственных культур не менее 
пяти лет с даты подписания акта выполненных работ 
по проведению культуртехнических мероприятий. 
Получатели,   планирующие   осуществление   
культуртехнических мероприятий,  перед  
производством  работ  проводят обследование 
земельного участка  с  участием  представителей 
органов управления сельским хозяйством 
муниципальных  районов  (городских  округов) 
Нижегородской,   по   результатам   которого  
составляется  акт  обследования земельного  участка,  
на  котором планируется проведение 
культуртехнических мероприятий Процесс 
осуществления культуртехнических мероприятий 
сопровождается проведением фотосъемки на 
каждом этапе производства работ. 
 

Условия:  
- наличие проектной документации на 
проведение мероприятий по 
известкованию, разработка которой 
осуществлялась на основании данных 
агрохимического обследования полей; 
- приобретение мелиорантов почвы 
известковых для проведения 
мероприятий по известкованию, 
включенных в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации; 
- получатель обязуется предоставлять 
акты выполненных работ по результатам 
проведения мероприятий по 
известкованию; 
- получатель осуществлял деятельность 
по производству продукции 
растениеводства на посевных площадях, 
на которых планируется проведение 
мероприятий по известкованию, в 
течение более чем одного года на дату 
подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

Поддержка на культуртехнические 
мероприятия 

Субсидия предоставляется в размере не превышающем 50% от суммы фактически осуществленных ими расходов в 
рамках гидромелиоративных (культуртехнических) мероприятий, но не более 50% от сметной стоимости указанных 

мероприятий. При этом размер субсидии не должен превышать 50% от предельного размера стоимости работ на 1 гектар 
площади мелиорируемых земель. Предельный размер субсидии по культуртехническими мероприятиям - 30 тыс рублей на 
1 га. При мероприятиях по известкованию в размере, не превышающем 90% от суммы фактически осуществленных затрат. 

Поддержка на 
гидромелиоративные 

мероприятия 
Поддержка на мероприятия по 

известкованию 
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Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 
(приложение №6) 

Постановление Правительства НО от 14.05.2019 № 291 

Грантовая поддержка «Агростартап» на 
реализацию проектов создания и (или) развития 

крестьянского(фермерского) хозяйства 

Возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (СПоК) (кроме кредитных), 

понесенных в текущем финансовом году 
Грант предоставляется на: 
1) реализацию проекта создания и (или) развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства (предельный 
размер гранта по разведению крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений продуктивности - 5 
млн рублей; по иным направлениям - 3 млн рублей); 
2) реализацию проекта создания и (или) развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
предусматривающего использование части средств гранта 
на цели формирования неделимого фонда СПоК, членом 
которого является указанное крестьянское (фермерское) 
хозяйство. При этом часть средств гранта, полученных 
крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на 
формирование неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не может быть менее 25 
процентов и более 50 процентов общего объема средств 
(предельный размер гранта по разведению крупного 
рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности - 6 млн рублей; по иным направлениям - 
4 млн рублей). 
 

Возмещение части затрат, связанных с приобретением: 
1) имущества в соответствии с Перечнем, который определяется 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в целях 
последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в 
собственность членов (кроме ассоциированных () указанного 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Стоимость такого 
имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 
30 процентов общей стоимости данного имущества (возмещается до 50 
процентов затрат, но не более 3 млн рублей из расчета на один СПоК); 
2) сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) 
и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Срок эксплуатации 
таких техники, оборудования и объектов на день получения средств не 
должен превышать 3 года с года его производства. Перечень таких техники и 
объектов определяется нормативным правовым актом Минсельхозпрода 
(возмещается до 50 процентов затрат, но не более 10 млн рублей из расчета 
на один СПоК).; 
3) КРС в целях замены КРС, больного или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) СПоК на праве 
собственности. Стоимость КРС, передаваемого (реализуемого) в 
собственность одного члена СПоК, не может превышать 30 процентов общей 
стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного 
рогатого скота не должен превышать 2 года. Порядок замены КРС 
устанавливается Минсельхозпродом. 
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Грантовая поддержка «Агростартап» на реализацию проектов 
создания и (или) развития крестьянского(фермерского) хозяйства 

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (СПоК) (кроме кредитных), 
понесенных в текущем финансовом году 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

- КФХ зарегистрировано в текущем финансовом году (в случае представления 
проекта гражданином РФ, обязующимся осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в установленный Правилами 
срок, - не позднее 30 календарных дней после объявления его победителем по 
результатам отбора) на сельской территории Нижегородской области; 
- КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня 
получения гранта и достигнуть плановых показателей деятельности, 
предусмотренных проектом; 
- главой КФХ является гражданин РФ, который не является или ранее не являлся 
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера; 
- главой КФХ осуществлена государственная регистрация КФХ в органах 
Федеральной налоговой службы в течение не более 30 календарных дней после 
объявления его победителем по результатам отбора; 
- глава КФХ обязуется направить на реализацию проекта средства КФХ в размере 
не менее 10 процентов от затрат, необходимых на реализацию данного проекта; 
- глава КФХ обязуется создать в течение года предоставления ему гранта не менее 
2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составит 2 млн рублей или 
более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта 
составит менее 2 млн рублей; 
- для предоставления СПоК части средств гранта, направляемой на 
формирование неделимого фонда, необходимо осуществление им деятельности 
в течение 5 лет со дня получения части средств гранта и ежегодное 
представление в Минсельхозпрод отчетности о результатах своей деятельности 

- СПоК создан в соответствии с Федеральным законом 
"О сельскохозяйственной кооперации"; 
- СПоК зарегистрирован на сельской территории 
Нижегородской области; 
- СПоК является субъектом малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 
- СПоК объединяет не менее 5 личных подсобных 
хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме ассоциированных 
членов); 
- члены СПоК из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме личных подсобных 
хозяйств) отвечают критериям микро- или малого 
предприятия, установленным Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 
- приобретение субсидируемого имущества, техники 
и объектов СпоК у своих членов (в том числе 
ассоциированных) не допускается. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

1. Льготное кредитование 

Минсельхозпрод 
НО 

 
 

кредит по льготной процентной ставке от 1% до 5% годовых  (90% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 
дату заключения кредитного договора (соглашения)) в уполномоченных банках 

Заемщик Уполномоченный 
банк 

Постановление Правительства РФ от 
26.04.2019 № 512 

Приказы Минсельхоза России от 12.07.2019 
№ 403 и от 09.07.2019 № 388 

Порядок получения льготного кредита: 
1. Потенциальный заемщик представляет в уполномоченный банк, заявку на получение льготного кредита, программу 

повышения конкурентоспособности, документы, подтверждающие его соответствие требованиям, а также иные документы в 
соответствии с требованиями уполномоченного банка; 

2. Банк проверяет потенциального заемщика на соответствие требованиям и целевого назначения кредита. Пакет документов 
направляется на согласование в Минсельхозпрод НО. 

3. В случае положительного решения Минсельхозпрод НО направляет соответствующий пакет документов в Минсельхоз России; 
4. Минсельхоз России рассматривает полученные документы и направляет в Минсельхозпрод НО информацию о результатах 

отбора. В случае положительного решения Минсельхозпрод подготавливает трехстороннее соглашения о повышении 
конкурентоспособности (СПК). СПК заключается между Заемщиком, Минсельхозпродом НО и Минсельхозом России. 

5. Заемщик предоставляет копию СПК в уполномоченный банк. 
6. Уполномоченный банк включает Заемщика в реестр потенциальных заемщиков и направляет его на одобрение в Минсельхоз 

России. В случае положительного решения Минсельхоза России, уполномоченный банк выдает Заемщику кредит. 

Минсельхоз 
России 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

1. Льготное кредитование 

Краткосрочные кредиты (до 1 года) 

СПК ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДО 2024 ГОДА !!! 

Формула расчета: S = V / 4 
 
S – сумма запрашиваемого льготного краткосрочного кредита, 
подтвержденного уполномоченным банком 
V – прирост объема продукции АПК транспортировка которой 
осуществлялась через ТЛУ (в рублях), к предшествующему году 
заключения СПК 

КАК ДОЛЖНЫ РАСТИ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ? 
Долгосрочные инвестиционные кредиты (2-15 лет) 

Значение коэффициента 
 эффективности 

 Ki – требуемый ежегодный прирост 

Формула расчета: Vi = Vb + Ki x S 
 
Vi – планируемый объем продукции АПК (в рублях), транспортировка которой  
осуществляется до конечных пунктов назначения 
Vb – объем продукции АПК (в рублях), транспортировка которой осуществлялась  
до конечных пунктов назначения в год, предшествующий году заключения СПК 
S – сумма запрашиваемого льготного инвестиционного кредита, подтвержденного 
уполномоченным банком 
Ki – коэффициент эффективности 

Требуемый ежегодный прирост 
объема выручки 

Номер года, следующего за годом 
заключения соглашения о повышении 
конкурентоспособности 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

2. Субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

Компенсация составляет до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам, но не 
более 30% стоимости перевезенной продукции 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 №1104 

Порядок получения компенсации: 
1. Российская организация не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет в АО "Российский экспортный центр“ 

заявление на получение субсидии с необходимым комплектом документов; 
2. АО "Российский экспортный центр“ проверяет предоставленный комплект документов и направляет в Минсельхоз России 

заключение о соответствии российской организации установленным требованиям; 
3. Минсельхоз России принимает решение по предоставлению субсидии и уведомляет об этом АО "Российский экспортный 

центр“; 
4. АО "Российский экспортный центр“ заключает трехстороннее соглашение и предоставляет российской организации субсидии 

УСЛОВИЯ: 
- Российская организация при осуществлении транспортировки продукции понесла затраты по договорам 
поставки, согласно которым стоимость продукции превышает размер запрашиваемой субсидии не менее 
чем в 3 раза; 
- Транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года, предшествующего текущему 
финансовому году, автомобильным транспортом (с использованием транспортных средств не ниже 3-го 
экологического класса), железнодорожным, водным транспортом 

Минсельхоз 
России 

Российская 
организация 

 АО "Российский 
экспортный центр" 

2 1 

4 
3 
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Развитие молочного 
скотоводства 
(строительство/реконструкция) 

Развитие мясного скотоводства 

Техническая и технологическая 
модернизация Поддержка производства льна 

Областная программа 
льготного кредитования 

Поддержка кадрового 
потенциала 

Развитие овощеводства 
защищенного грунта 

Поддержка граждан, ведущих 
ЛПХ 

Поддержка организаций, 
осуществляющих утилизацию 
биоотходов 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  
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Постановление Правительства НО от 27.02.2014 № 131  
1. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

Строительство/ 
реконструкция 

Мощность объекта Размер субсидии на 
скотоместо, тыс. 

руб. 

Срок строительства Предельный размер 
возмещения из бюджета 

Строительство 
животноводческих 
объектов по производству 
молока 

До 250 голов дойного стада КРС 60*/70** 1 год 50% от затраченных 
средств, но не более 50% 
сметной стоимости 
строительства 
(реконструкции) 
животноводческого 
объекта 
 
 

От 251 до 399 голов дойного стада КРС 70*/80** 1,5 года 

От 400 до 599 голов дойного стада КРС 100*/120** 2 года 

От 600 до 799 голов дойного стада КРС 120*/140** 2 года 

Более 800 голов дойного стада КРС 140*/160** 2,5 года–до 999 гол. 
3,5 года–от 1000 гол. 

Мелкого рогатого скота от 500 гол. 25 1 год 

Строительство (реконструкция) животноводческого помещения для содержания 
сухостойных коров, в том числе родильных отделений и помещений для содержания 
быков-производителей, для выращивания ремонтного молодняка 

25*/30** 1 год 

Реконструкция животноводческого помещения для содержания дойного стада КРС с 
заменой доильного оборудования, мощностью более 250 гол. 

40 2 года 

Реконструкция животноводческого помещения для содержания дойного стада КРС 40 1 года 

Реконструкция животноводческого помещения для содержания дойного стада без 
замены доильного оборудования 

35 1 год 

Реконструкции животноводческих объектов для содержания дойного стада мелкого 
рогатого скота от 500 гол. 

15 1 год 
 

Реконструкции животноводческих объектов для содержания мелкого рогатого скота в 
сухостойный период, в том числе родильных отделений и помещений для 
выращивания ремонтного молодняка МРС от 500 гол 

10 1 год 
 

Получатель обязуется:  
- увеличить поголовье дойного стада КРС не менее чем на 30% от количества голов дойного стада, 

предусмотренного проектной документацией, по сравнению с поголовьем дойного стада на 1 января года, в 
котором принято решение о включении животноводческого объекта в Перечень 

- увеличить поголовье дойного стада МРС не менее чем до количества голов дойного стада, предусмотренного 
проектной документацией, в течении 2-х лет с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

* - Для получателей, животноводческие объекты которых включены в Перечень до 31 марта 2020 г. 
** - Для получателей, животноводческие объекты которых включены в Перечень после 1 апреля 2020 г. (проект) 
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Постановление Правительства НО от 04.02.2015 № 47  

2. РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

Строительство/реконструкция Мощность объекта Размер субсидии Срок 
строительства 

Предельный размер 
возмещения из бюджета 

Строительство 
животноводческих объектов 
для содержания КРС 
специализированных мясных 
пород 

Более 100 голов 
маточного поголовья 

40 тыс. руб. на 
скотоместо маточного 

поголовья 

1 год 50% от затраченных средств, 
но не более 50% сметной 
стоимости строительства 

(реконструкции) 
животноводческого объекта 

 
До 100 голов 
маточного поголовья 

20 тыс. руб. на 
скотоместо маточного 

поголовья 

Реконструкция животноводческих объектов для 
содержания КРС специализированных мясных пород 

10 тыс. руб. на 
скотоместо маточного 

поголовья 

1. В течение 24 месяцев после завершения строительства животноводческого 
объекта маточное поголовье КРС специализированных мясных пород на 
построенном (реконструированном) животноводческом объекте должно 
соответствовать количеству скотомест маточного поголовья, определенному 
проектной документацией, и подтверждаться актом комиссии Управления. 
2. Получатель обязан использовать построенный животноводческий объект для 
целей содержания маточного поголовья КРС специализированных мясных пород 
в течении не менее 5 лет с момента ввода указанного объекта в эксплуатацию. 
3. Получатель обязуется не снижать маточное поголовье КРС 
специализированных мясных пород в течении пять лет с момента ввода 
животноводческого объекта в эксплуатацию. 
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Оборудование и техника 

Размер возмещения из областного бюджета 

Приобретение за собственные 
или заемные средства 

Приобретение по договору лизинга 

1. Стационарное оборудование по сушке и 
очистке зерна 

50% от стоимости, но не более 
7500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
7500 тыс. руб. и 50% стоимости предмета лизинга 

2. Передвижное оборудование по сушке и 
очистке зерна 

30% от стоимости, но не более 
4500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
4500 тыс. руб. и 30% стоимости предмета лизинга 

3. Жатки кукурузные для уборки кукурузы на 
зерно, плющилки зерна 

25% от стоимости, но не более 
500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
500 тыс. руб. и 25% стоимости предмета лизинга 

4. Роботизированные доильные установки 40% от стоимости, но не более 
5000 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
5000 тыс. руб. и 40% стоимости предмета лизинга 

5. Оборудование по производству 
витаминно-травяной муки 

50% от стоимости, но не более 
7500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
7500 тыс. руб. и 50% стоимости предмета лизинга 

6. Мульчеры-ротоваторы 50% от стоимости, но не более 
1500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
1500 тыс. руб. и 50% стоимости предмета лизинга 

7. Тракторы с мощность двигателя до 150 л.с. 10% от стоимости, но не более 
100 тыс. руб. 

  100% от первоначального взноса, но не более 
100 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

Постановление Правительства НО от 15.12.2015 № 834  

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Условия: 
- приобретение новых (не эксплуатировавшихся) оборудования, техники; 
- запрещено отчуждать приобретенные технику, оборудование в течение 3 лет с даты 

их приобретения; 
- при приобретении мульчеров-ротоваторов, получатель обязуется не снижать 

посевные площади сельскохозяйственных культур, по сравнению с отчетным годом, в 
течение 3-х лет с даты приобретения 
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Оборудование и техника 

Размер возмещения из областного бюджета 

Приобретение за собственные 
или заемные средства Приобретение по договору лизинга 

8. Тракторы с мощность двигателя от 150 
л.с. до 250 л.с. 

20% от стоимости, но не более 
500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более     
500 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

9. Тракторы с мощность двигателя 250 л.с. и 
более 

20% от стоимости, но не более 
750 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более  
750 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

10. Зерноуборочные комбайны с 
мощностью до 250 л.с. 

20% от стоимости, но не более 
500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более   
500 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

11. Зерноуборочные комбайны с 
мощностью двигателя 250 л.с. и более 

20% от стоимости, но не более 
750 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более 
750 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

12. Самоходные кормоуборочные 
комбайны 

20% от стоимости, но не более 
500 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более  
500 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

13. Свеклоуборочные комбайны 20% от стоимости, но не более   
8 000 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более     
8 000 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

14. Картофелеуборочные комбайны 100% от первоначального взноса, но не более  
750 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

15. Посевные комплексы, погрузчики 100% от первоначального взноса, но не более  
500 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

16. Сеялки, почвообрабатывающая, 
кормозаготовительная техника 

100% от первоначального взноса, но не более  
200 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

17. Автомобильная техника, прицепы 100% от первоначального взноса, но не более  
350 тыс. руб. и 20% стоимости предмета лизинга 

Постановление Правительства НО от 15.12.2015 № 834  

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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Оборудование и техника 

Размер возмещения из областного бюджета 

Приобретение за собственные 
или заемные средства Приобретение по договору лизинга 

Для получателей, осуществляющих культуртехнические мероприятия<*> 

18. Тракторы с мощность двигателя от 150 л.с. и 
более, зерноуборочные комбайны, 
самоходные кормоуборочные комбайны (для 
получателей, осуществляющих производство 
коровьего молока) <**>  

50% от стоимости, но не более 
5 000 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более  
5 000 тыс. руб. и 50% стоимости предмета 

лизинга 

19. Тракторы с мощность двигателя от 150 л.с. и 
более, зерноуборочные комбайны, 
самоходные кормоуборочные комбайны (для 
прочих получателей) 

30% от стоимости, но не более 
3 000 тыс. руб. 

100% от первоначального взноса, но не более  
3 000 тыс. руб. и 30% стоимости предмета 

лизинга 

Постановление Правительства НО от 15.12.2015 № 834  

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

<*> В случае осуществления культуртехнических мероприятий получатель обязуется: 
 - увеличить посевную площадь сельскохозяйственных культур в году проведения культуртехнических мероприятий или в году, следующем 
   за годом проведения культуртехнических мероприятий, за счет введения в сельскохозяйственный оборот выбывших   
   сельскохозяйственных угодий в размере не менее чем 300 гектаров за приобретаемые на условиях возмещения части затрат за счет 
   субсидии трактор с мощностью двигателя 150 л.с. и более и (или) зерноуборочный или самоходный кормоуборочный комбайн; 
 - не снижать посевную площадь сельскохозяйственных культур в течение пяти лет, начиная с года, следующего за годом проведения 
   культуртехнических мероприятий. 
<**> Под получателями, осуществляющими производство коровьего молока понимаются: 
 - организации, имеющие на 1 января текущего года маточное поголовье крупного рогатого скота не менее 200 голов; 
 - крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, имеющие на 1 января текущего года маточное поголовье  
   крупного рогатого скота не менее 10 голов. 
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Оборудование и техника 
Размер возмещения из областного бюджета 

Приобретение за собственные или 
заемные средства Приобретение по договору лизинга 

1. Тракторы 10% от стоимости 100% от первоначального взноса, но не 
более 10% от стоимости 

2. Почвообрабатывающая и посевная техника 30% от стоимости 100% от первоначального взноса, но не 
более 30% от стоимости 

3. Машины для уборки и первичной 
обработки льна 50% от стоимости 100% от первоначального взноса, но не 

более 50% от стоимости 

Для получателей, взявшими на себя обязательства по увеличению посевных площадей <*> 

4. Льноуборочные комбайны, льнотеребилки, 
оборачиватели льна, сеялки для льна и пресс-
подборщики для подбора льносырья 

75% от стоимости 

Постановление Правительства НО от 10.11.2015 № 729  

4. ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА 

Использование оборудования на цели производства продукции льноводства  в течение 3-х лет с 
даты его приобретения !!! Приобретение нового (не эксплуатировавшегося) оборудования, техники!!! 

<*> Условия  для получателей, взявшими на себя обязательства 
по увеличению посевных площадей: 
   а) в течение года увеличить посевные площади льна-долгунца 
не менее, чем на 10 процентов по сравнению с отчетным 
годом, но не менее, чем на 10 гектаров (у получателей, которые 
в отчетном году не имели посевных площадей льна-долгунца, 
посевная площадь льна-долгунца в текущем году должна 
составить не менее 50 га); 
   б) не снижать посевные площади льна-долгунца в течение 
пяти лет. 
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Постановление Правительства НО от 02.11.2012 № 781  

5. ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Субсидии предоставляются в кредитную организацию для зачисления их в  
счет уплаты части процентов, начисленных Заемщикам за пользование кредитами! 

Заемщик оплачивает только часть процентной ставки! 

Инвестиционные кредиты 
на срок до 10 лет 

Краткосрочные кредиты 
на срок до 1,5 лет 

Размер возмещения 100% ключевой ставки ЦБ РФ 80% ключевой ставки ЦБ РФ 

Возможность рефинансирования предусмотрена не предусмотрена 

Возможность пролонгации предусмотрена 

Сроки предоставления документов, 
подтверждающих целевое 
использование кредита 

В течение 20 дней со дня получения ТМЦ, оказания услуг, 
выполнения работ 

Субсидия предоставляется в 
соответствии с соглашениями, 

заключенными между кредитными 
организациями и Минсельхозпродом 
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Законы Нижегородской области от 01.11.2008 № 149-З и от 26.12.2018 № 158-З, 
Постановления Правительства НО от 05.03.2009 № 92  и от 19.06.2019 № 378 

6. ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Ежемесячная выплата молодым 
специалистам (до 35 лет) в течение            
2-х лет: 
С высшим образованием - 8000 руб.; 
Со средним профессиональным 
образованием - 6000 руб. 

 
Ежемесячная выплата молодым 
работникам (до 35 лет) в течение            
2-х лет - 4000 руб. 
 

Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий / или ежегодное 
пособие в первые три года работы 
молодым специалистам (до 35 лет): 
С высшим образованием - 300 000 руб. / 
100 000 руб.; 
Со средним профессиональным 
образованием - 210 000 руб. / 70 000 руб. 

Ежемесячная доплата к страховой 
пенсии:  
при общем стаже работы в должности 
руководителя: 
от 10 до 15 лет - 2000 руб.; 
свыше 15 лет - 2500 руб. 

Выплата аграрной стипендии: 
Стипендии студентов ВУЗов - 4000 руб.; 
Стипендии студентов  ПОО - 3000 руб. 
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7. ПРОЧИЕ ОБЛАСТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АПК 

Наименование 
государственной 

поддержки 

Нормативный 
правовой акт 

Субсидия из областного бюджета Условия 

1. Субсидии на 
реализованное 
молоко гражданам, 
ведущим ЛПХ 

Постановление 
Правительства 

НО от 13.11.2012 
№ 803 

1 руб. за 1 кг. молока Реализация молока 
сельскохозяйственным 

потребительским 
кооперативам 

2. Субсидии 
организациям, 
осуществляющим 
сбор и утилизацию 
биоотходов 

Постановление 
Правительства 

НО от 02.11.2012 
№ 781 

- 9 600 руб. за 1 тонну биоотходов; 
-  на финансовое обеспечение 

затрат на приобретение машин и 
оборудования и изготовление 

проектной документации – 100% 
стоимости 

Субсидия не должна 
превышать убытки, 

полученные от основной 
деятельности 

3. Развитие 
овощеводства 
защищенного грунта 

Постановление 
Правительства 

НО от 21.01.2015 
№ 24 

15% стоимости потребленных 
тепловой и электрической энергии, 

газа  

Получатели – тепличные 
предприятия 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41

