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01 Грант «Агростартап»

Грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из бюджета субъекта РФ 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству (далее КФХ) для софинансирования его 
затрат, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

✦Крестьянское (фермерское) хозяйство
✦Гражданин РФ , отвечающий требованиям 
участников отбора



01 Грант «Агростартап»

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Гранты «Агростартап» предоставляются КФХ на конкурсной основе
✦КФХ, участвующее в отборе, должно быть зарегистрировано на сельской территории 
субъекта РФ в текущем финансовом году и при этом не является (в том числе и ранее) 
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта на поддержку 
начинающего фермера

✦Участник-гражданин РФ должен в течение не более 30 календарных дней после 
объявления его победителем по результатам конкурсного отбора осуществить 
государственную регистрацию КФХ в органах Федеральной налоговой службы 

✦Размер гранта составляет не более 90% затрат на реализацию проекта и не может 
превышать:

• 6 млн. рублей по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности, в случае если предусмотрено использование 25% средств гранта для 
формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является указанное КФХ;

• 5 млн. рублей по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений 
продуктивности;

• 3 млн. рублей по иным направлениям проекта создания и (или) развития КФХ.
✦Срок освоения средств гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев со дня 
получения указанных средств



01 Грант «Агростартап»

СРЕДСТВА ГРАНТА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

✦Оплату разработки проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

✦Приобретение, постройку или ремонт производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сети и т. д., а также оплату регистрации этих 
зданий, помещений

✦Постройку дороги и подъездов к производственным объектам

✦Подключение производственные объекты к инженерным сетям

✦Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе у личных подсобных 
хозяйств – не более 5 голов

✦Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
посадочного материала для многолетних насаждений



01 Грант «Агростартап»

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦Заявление установленного образца

✦Паспорт гражданина РФ (для физических лиц);

✦Правоустанавливающие документы на земельные участки и иное недвижимое 
имущество, а также самоходную сельскохозяйственную технику

✦Членская книжка, подтверждающая факт вступления в сельскохозяйственный 
потребительский кооператив

✦Бизнес-план

✦Выписки из банковских счетов, подтверждающие платежеспособность участника

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

✦Для участия в конкурсе и уточнения информации следует обратиться в орган управления 
АПК субъекта РФ



02 Грант на поддержку начинающих фермеров

Грант на поддержку начинающего фермера – бюджетные 
средства, перечисляемые из бюджета субъекта РФ в 
соответствии с решением региональной конкурсной 
комиссии главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Гранты начинающим фермерам предоставляются на конкурсной основе
✦Право на участие имеют КФХ, ранее не являющиеся получателями грантов (в т.ч. 

«Агростартапа»), деятельность которых на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня 
регистрации

✦Предельный размер гранта не превышает 90 % затрат и составляет:
• 5 млн. рублей для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений;
• 3 млн. рублей для ведения иных видов сельскохозяйственной деятельности.
✦Срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 
месяцев с даты его получения

✦Глава КФХ обязуется создать новые постоянные рабочие места на сельских территориях 
исходя из расчета создания не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта 
составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн рублей в срок определенный Министерством, но не позднее 18 
месяцев со дня получения гранта

✦КФХ должно осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения гранта



02 Грант на поддержку начинающих фермеров

СРЕДСТВА ГРАНТА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

✦Разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений

✦Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, 
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также на их регистрацию

✦Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям

✦Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за исключением 
свиней) и рыбопосадочного материала

✦Приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового 
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых с года выпуска не 
превышает 3 лет

✦Приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения

✦Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники



02 Грант на поддержку начинающих фермеров

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦Заявление главы КФХ установленного образца

✦Правоустанавливающие документы на земельные участки и иное недвижимое 
имущество, а также самоходную сельскохозяйственную технику

✦Налоговая декларация на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ

✦Бизнес-план

✦Выписки из банковских счетов, подтверждающие платежеспособность участника

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

✦Для участия в конкурсе и уточнения информации следует обратиться в орган управления 
АПК субъекта РФ



03 Грант сельскохозяйственным кооперативам 

Грант на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 
предоставляется из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Гранты предоставляются на конкурсной основе

✦Право на участие имеют сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и (или) 
сбытовые кооперативы, созданные и осуществляющие деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», или потребительское общество 
(кооператив), действующие не менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов

✦Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей, но не более 60 % затрат, при этом 
часть затрат кооператива (не более 20%) может быть обеспечена за счет средств субъекта РФ

✦При использовании гранта на уплату не более 20% стоимости проекта по созданию и развитию 
КФХ и (или) проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, средства гранта предоставляются в размере, не 
превышающем 70 млн. рублей, но не более 80 % планируемых затрат

✦Срок использования гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня его получения (может 
быть продлен по решению уполномоченного органа, но не более чем на 6 месяцев)



03 Грант сельскохозяйственным кооперативам 

СРЕДСТВА ГРАНТА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Приобретение , строительство , ремонт , реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке , убою , первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и 
подобных лесных ресурсов

✦Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов

✦Приобретение специализированного транспорта

✦Приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 
(рыбоводства)

✦Доставку и монтаж оборудования, техники и специализированного транспорта

! Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива утверждает субъект РФ 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

✦Для участия в конкурсе и уточнения информации следует обратиться в орган управления 
АПК субъекта РФ



03 Грант сельскохозяйственным кооперативам 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦Заявление по форме, установленной уполномоченным органом субъекта РФ
✦Опись документов, подписанных Заявителем, подаваемых для участия в конкурсном 
отборе, с указанием реквизитов и количества листов каждого документа

✦Проект по развитию материально-технической базы по направлению деятельности, 
предусматривающий увеличение объема произведенной и реализуемой 
сельскохозяйственной продукции с обоснованием статей расходов и сроком окупаемости в 
течение 5 лет

✦Справки о состоянии паевого и неделимого фондов Заявителя на дату подачи 
заявления, подписанного Заявителем

✦План расходов Гранта на развитие материально-технической базы
✦Документ, подтверждающий полномочия Заявителя
✦Выписки из банка, подтверждающей наличие у Заявителя не менее 10% средств на 
софинансирование мероприятий по предоставленному плану расходов

✦Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за прошедший финансовый год

✦Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива      
о согласии на участие в конкурсном отборе на получение Гранта 

✦П е р е ч е н ь с е л ь с к о х о з я й с т в е н ны х т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й - ч л е н о в 
сельскохозяйственного потребительского кооператива



04 Субсидии на поддержку сельскохозяйственных кооперативов 

Субсидии сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам (далее — СПоК) предоставляются из 
бюджета субъекта РФ на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦50% затрат СПоК должно приходиться на приобретение имущества, но не более 3 млн. 
рублей из расчета на один СПоК. Стоимость имущества, передаваемого (реализуемого) в 
собственность одного члена СПоК, не может превышать 30% общей стоимости имущества 

✦50% затрат СПоК должно приходиться на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования, но не более 10 млн. рублей из расчета на один СПоК

✦Коэффициент затрат СПоК на закупку сельскохозяйственной продукции, определяется исходя 
из размера выручки от реализации продукции по итогам отчетного бухгалтерского периода 
(квартала) текущего финансового года



04 Субсидии на поддержку сельскохозяйственных кооперативов 

СРЕДСТВА СУБСИДИЙ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Приобретение имущества, перечень которого определяется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, в целях его последующей передачи (реализации) в 
собственность членов указанного СПоК

✦Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных 
торговых объектов для оказания услуг членам СПоК  

✦Закупку у членов СПоК сельскохозяйственной продукции, содержащейся в перечне 
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 
переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также 
научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 25 
января 2017 года №79-р

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

✦Для получения субсидий и уточнения информации следует обратиться в орган управления 
АПК субъекта РФ



05 Грант на развитие семейных животноводческих ферм 

Грант на развитие семейной животноводческой фермы 
предоставляется главам крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее – КФХ) из бюджета субъекта РФ для 
софинансирования затрат в целях развития КФХ на 
сельских территориях и создания новых постоянных 
рабочих мест.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляются на 
конкурсной основе

✦Право на участие имеет КФХ, зарегистрированное на сельской территории субъекта РФ и 
осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы и членов хозяйства, 
состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая главу), продолжительность деятельности 
которого превышает 24 месяца со дня его регистрации

✦Предельный размер гранта на одно КФХ не превышает 30 млн. рублей, но не более 60% 
затрат

✦Срок использования гранта составляет не более 24 месяцев с даты его получения 

✦Грант предоставляется с учетом создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 
грант в срок, определяемый субъектом РФ, но не позднее срока использования гранта

✦Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно после полного освоения 
ранее предоставленного гранта (в т.ч. Гранта на поддержку начинающего фермера и гранта 
«Агростартап»), но не ранее чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее полученного 
гранта



05 Грант на развитие семейных животноводческих ферм 

СРЕДСТВА ГРАНТОВ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации 
объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

✦Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию объектов для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции

✦Комплектацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и 
их монтаж. Перечень указанного оборудования, техники и специализированного транспорта 
определяется Министерством сельского хозяйства

✦Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней). При 
этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 300 
голов, овец (коз) – не более 500 условных голов

✦Приобретение рыбопосадочного материала

✦Уплату не более 20% стоимости бизнес-плана, осуществленного с привлечением льготного 
инвестиционного кредита

✦Приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения

✦Для участия в конкурсе  и уточнения информации следует обратиться в орган управления 
АПК субъекта РФ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ



05 Грант на развитие семейных животноводческих ферм 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦Заявление установленного образца
✦Соглашение о создании семейной фермы
✦Документы, удостоверяющие личность главы и членов КФХ, состоящих в родстве
✦Документы, подтверждающие родство главы и членов КФХ
✦Справка по форме 3-НДФЛ за истекший налоговый период с отметкой налогового органа 
✦Правоустанавливающие документы на земельные участки и иное недвижимое 
имущество, находящиеся в собственности (за исключением документов на земельные 
участки и иное недвижимое имущество, права на которые зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости)

✦Правоустанавливающие документы на самоходную сельскохозяйственную технику, 
находящуюся в собственности семейной фермы

✦Бизнес-план
✦Выписки из банковских счетов, подтверждающей наличие на расчетном счете главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства денежных средств в размере не менее 40% от общей 
суммы затрат, указанных в плане расходов, на дату, не превышающую 30 дней до даты 
регистрации заявления



06 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

Сельскохозяйственные товаропроизводители (далее 
– СХТП), осуществляющие производство, 
реализацию и (или) отгрузку на собственную 
переработку коровьего и (или) козьего молока

Возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

0,75 руб. - коровье молоко, 
5 руб. - козье молоко

СХТП (кроме организаций по племенному 
животноводству) по ставке на 1 голову коровы 
специализированных мясных пород, содержащуюся у 
СХТП на 1 января текущего года

Возмещение части затрат на 
содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород по системе «корова - 
теленок»

6950 рублей 
на 1 голову коровы

1. СХТП, включенные в перечень, утвержденный 
Правительством субъекта РФ по согласованию с 
Минсельхозом России, по ставкам на 1 голову 
племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного или мясного 
направления.   

2. Организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных в отношении 
племенных быков-производителей молочного 
направления старше 16 месяцев, проверенные по 
качеству потомства или находящиеся в процессе 
оценки этого качества, включенные в перечень, 
утвержденный Правительством субъекта РФ по 
согласованию с Минсельхозом России, по ставке 
на 1 голову.

 Возмещение части затрат на 
поддержку племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных:  
 – на содержание племенного 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного или 
мясного направления; 

 – на содержание племенных 
быков-производителей молочного 
направления старше 16 месяцев, 
проверенных по качеству 
потомства или находящихся в 
процессе оценки этого качества; 

1. Мясного направления - 7 686 
руб.

2. Молочного направления 
- продуктивность   
до 6 000 кг - 5 500 рублей, 
6 000 - 7 000 кг. 6 500 руб., 
более 7 000 кг - 7 500 руб.



Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

3. СХТП, включенные в перечень, утвержденный 
Правительством субъекта РФ по согласованию с 
Минсельхозом России, по ставкам на 1 условную 
голову.

4. СХТП по ставкам на 1 голову приобретенного 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного или мясного направления (кроме 
приобретенного по импорту).

– на содержание племенного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, 
кроме крупного рогатого скота;

 – на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочного или мясного 
направления.

3. На 1 условную голову: 
конематка - 7 000 руб., 
маточного поголовье птицы 
яичного направления - 3 500 
руб, маточное поголовье 
птицы мясного направления - 
5 000 руб.

4. Молодняк молочного 
направления:  
до 300 кг - 25 000 руб.,                       
301- 400 кг - 31 300 руб., 
свыше 400 кг. - 36 000 руб,.  
 
Мясного направления:  
до 400 кг. - 33 000 руб., 
свыше 400 кг. - 38 000  руб.

СХТП, за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российским организациям на 
создание и (или) модернизацию животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных 
ферм)

Возмещение части прямых 
понесенных затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям на 
создание и (или) модернизацию 
животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных 
ферм)

ОБ - 10 % ; ФБ - 25 %
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Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 
КФХ), осуществляющие производство, реализацию и 
(или) отгрузку на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего молока

 Возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

0,75 руб. - коровье молоко, 
5 руб. - козье молоко

СХТП, Индивидуальные предприниматели (далее – 
ИП) и КФХ

Возмещение части затрат по 
обеспечению технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства

0,3 руб. на 1 руб. понесенных 
затрат

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат по 
обеспечению технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства 

Дифференцированные ставки 
на 1 рубль произведенных 
затрат без учета транспортных 
расходов (от вида с/х техники)

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

Дифференцировано в 
зависимости от вида работ за 1 
гектар

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства 

Дифференцировано в 
зависимости от группы культур 
и муниципального района на 1 
гектар посевных площадей
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Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Оказание несвязанной поддержки 
в области развития производства 
льна-долгунца

10 000 рублей на 1 гектар

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
строительство (реконструкцию) и 
техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и  
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений

70 копеек за 1 рубль 
произведенных затрат

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
агролесомелиоративные 
мероприятия 

90 копеек за 1 рубль 
произведенных затрат

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
культуртехнические мероприятия  

5 000 рублей за 1 гектар 
площади выбывших 
сельскохозяйственный угодий, 
вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и (или) 
подачу воды на мелиоративных 
системах

50 копеек за 1 рубль 
произведенных затрат
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Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
проведение агрохимического 
обследования почв

50 копеек за 1 рубль 
произведенных затрат

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

Дифференцировано в 
зависимости от культуры на 1 
гектар площади, засеваемой 
элитными семенами 
сельскохозяйственных культур

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Возмещение части затрат на 
производство овощной продукции 
в защищенном грунте

10 рублей за 1 килограмм 
реализованной овощной 
продукции закрытого грунта

Научные и образовательные организации
Выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ

Сумма определяется по 
результатам конкурса

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
растениеводства 

Дифференцировано в 
зависимости от группы культур 
на 1 гектар посевных площадей

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и ИП

На возмещение части затрат на 
уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования на случай утраты 
(гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур

В размере 50% страховой 
премии, начисленной по 
договорам 
сельскохозяйственного 
страхования
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Наименование субъекта поддержки  Краткая характеристика формы 
господдержки Ставка

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и ИП

На возмещение части затрат на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 
на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных

В размере  50% страховой 
премии, начисленной по 
договорам 
сельскохозяйственного 
страхования

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и ИП

Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах до 31 
декабря 2016 года

Диффернцированно в 
процентах в зависимости от 
целей кредитования и сроков

Юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
и ИП

 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе, 
полученным до 31 декабря 2016 года 

Диффернцированно в 
процентах в зависимости от 
целей кредитования и сроков

06 Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

! С более подробными условиями следует ознакомиться на официальном сайте или по телефону 
органа управления АПК субъекта РФ 



07 Льготные кредиты  

Из федерального бюджета предоставляются субсидии 
российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельхозтоваропроизводителям, организациям и 
и н д и в и д у а л ь н ы м п р е д п р и н и м а т е л я м , 
осуществляющим производство, первичную и (или) 
по след ующую (промышленн ую ) перерабо т к у 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Льготный краткосрочный кредит по ставке 
не более 3 % годовых со сроком до 1 года 
включительно 

✦Льготный инвестиционный кредит по 
ставке не более 3 % годовых со сроками 
от 2 до 15 лет, в зависимости от целевого 
назначения кредита  

УЧАСТНИКИ КРЕДИТОВАНИЯ

✦С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
товаропроизводители 

✦Организации или индивидуальные 
предприниматели , осуществляющие 
производс тво , первичн ую и (или ) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию



07 Льготные кредиты  

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Потенциальный заемщик должен быть зарегистрирован на территории РФ и быть налоговым 
резидентом РФ

✦Потенциальный заемщик не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации

✦В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве)

✦Предприятию необходимо предоставить подтверждение об отсутствии просроченной 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ, превышающей 50 тыс. рублей

✦Обязательно наличие положительного результата в финансово-хозяйственной 
деятельности за последний год

КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА:

✦Развитие подотраслей растениеводства и животноводства

✦Переработку продукции растениеводства и животноводства

✦Иные цели в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми правительством 
РФ и Минсельхозом РФ



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦Заявление на получение кредита
✦Основные сведения заемщика/поручителя/залогодателя, согласие на предоставление 
информации в бюро кредитных историй (БКИ) заемщика/поручителя/залогодателя

✦  Правоустанавливающие документы заемщика/поручителя/залогодателя
✦  Финансовые документы
✦  Документы по проекту:

• бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), доказывающие 
экономическую эффективность и окупаемость затрат в течение периода, на который 
испрашивается кредит;

• базовые контракты, в первую очередь, копии контрактов (договоров) под исполнение 
которых запрашивается кредит;

• договоры на сбыт продукции, с указанием отпускной цены, объемов; 

• доля валютной составляющей в затратах с расшифровкой по статьям; 

• документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей, в связи с 
возникающими обязательствами Заемщика;

• учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей.
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✦При необходимости предоставляются:

• специальное разрешение (лицензия ) на осуществление деятельности , 
регламентированной законодательством; 

• документы, подтверждающие право собственности на имущество, находящееся на 
балансе Заемщика, а также иные права на имущество (гражданско-правовые договоры, 
решение собственника о передаче имущества, и т.п.); 

• справка о численности работающих. 
✦Правоустанавливающие документы на предмет залога, решения органов управления 
Заемщика о передаче имущества в залог по кредиту, если по Уставу размер залога требует 
принятия такого решения

✦  Прочие документы:

• копии действующих кредитных договоров, договоров залога;

• копии соглашений о совместной деятельности.

! Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим и устанавливается каждым 
уполномоченным банком в соответствии с действующими внутренними нормативными 
документами 

07 Льготные кредиты  



07 Льготные кредиты  

✦  АО «Россельхозбанк» 
✦  ПАО Сбербанк 
✦  Банк ГПБ (АО) 
✦  Банк ВТБ (ПАО) 
✦  АО «АЛЬФА-БАНК» 
✦  ПАО Банк «ФК Открытие» 
✦  ПАО РОСБАНК 
✦  ПАО «Промсвязьбанк» 
✦  АО «Райффайзенбанк» 
✦  АО ЮниКредит Банк 
✦  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
✦  ПАО «АК БАРС» БАНК 
✦  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 
✦  ПАО Банк «Возрождение» 
✦  Банк ЗЕНИТ (ПАО) 
✦  АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
✦  ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
✦  ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 
✦  ПАО «МИнБанк» 
✦  ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
✦  ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
✦  АО СМП-Банк 

✦  АО «Всероссийский банк развития регионов» 
✦  РНКБ Банк (ПАО) 
✦  ПАО АКБ «Связь-Банк» 
✦  ТКБ БАНК ПАО 
✦ Государственная корпорация «Внешэкономбанк» 
✦  ПАО «СОВКОМБАНК» 
✦  ПАО «Запсибкомбанк» 
✦  АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 
✦  ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
✦  ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
✦  КБ «Кубань Кредит» ООО 
✦  Банк Левобережный ПАО 
✦  ПАО «СКБ-банк» 
✦  ПАО КБ «Центр-Инвест» 
✦  ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
✦  ПАО КБ «Восточный» 
✦  КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 
✦  Евразийский Банк Развития 
✦  АО «МСП Банк» 
✦  АО «ОТП Банк» 
✦  АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 
✦  ПАО «МТС-Банк» 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ



08 Компенсация части прямых понесенных затрат  

Механизм возмещения части прямых понесенных затрат, 
направленных на создание и (или) модернизацию 
объектов АПК, позволяет получить средства федерального 
бюджета на развитие сельскохозяйственных предприятий.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Претендовать на получение данного вида поддержки могут предприятия, осуществляющие 
создание и (или) модернизацию:
✦  плодохранилищ;
✦  картофелехранилищ и овощехранилищ;
✦  молочных ферм;
✦  селекционно семеноводческих центров в растениеводстве;
✦  селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве;
✦  селекционно-генетических центров в птицеводстве;
✦  овцеводческих ферм;
✦мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и 
компонентов для них;

✦  льно-, пенькоперерабатывающих производств.



09 Приобретение техники, машин и оборудования со скидкой 

Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г . N 1432 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники» в 
текущем году реализуются следующие меры 
государственной поддержки, направленные на 
стимулирование спроса на машиностроительную 
продукцию отраслей сферы ведения:

✦  Программа субсидирования скидок на российскую технику для сельского хозяйства

Механизм - приобретение сельскохозяйственной техники со скидкой в размере 10% (15%) в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432. Покупателю 
необходимо только заключить договор о реализации российской техники. Всю документацию для 
получения субсидии подает в Минпромторг России производитель техники. 
✦Программа субсидирования скидок на российское оборудование для пищевой и 
перерабатывающей промышленности

Механизм - приобретение машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности со скидкой в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 
июня 2020 г. № 823. Покупателю необходимо только заключить договор о реализации российского 
оборудования. Всю документацию для получения субсидии подает в Минпромторг России 
производитель оборудования. 



09 Приобретение техники, машин и оборудования со скидкой 

✦ АО «Агропромтехника» (г. Киров) 
✦ АО «Агропромтехника»  (Ставропольский 
край) 

✦ АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» 

✦ АО «Алтайский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения» 

✦ АО «БашАгроМаш» 
✦ АО «Белинсксельмаш» 
✦ АО «Дормаш» 
✦ АО «Евротехника» 
✦ АО «Клевер» 
✦ АО «Ковровский электромеханический 
завод» 

✦ АО «Корммаш» 
✦ АО «Кубаньмаш» 
✦ А О « К у з е м б е т ь е в с к и й р е м о н т н о -
механический завод» 

✦ АО «Мельинвест» 
✦ АО «Нижегородский машиностроительный 
завод» 

✦ АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» 
✦ АО «Петербургский тракторный завод» 
✦ АО «ПК «Ярославич» 

✦АО «Радиозавод» 
✦АО «Реммаш» 
✦АО «Сельхозтехника» 
✦АО «Слободской машиностроительный завод» 
✦АО «Татагрохимсервис» 
✦АО РТП «Петровское» 
✦Грязинский культиваторный завод (ПАО) 
✦ЗАО «КОМЗ-Экспорт» 
✦ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 
✦ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
✦ИП Никитин В.Б. 
✦ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. 
Рязанова» 

✦ОАО «Белгородский завод РИТМ» 
✦ОАО «Миллеровосельмаш» 
✦ОАО «Северо-Кавказский завод стальных 
конструкций» 

✦ООО «Агро» 
✦ООО «АгроИдея» 
✦ООО «АгроСпецМаш» 
✦ООО «Агроцентр» 
✦ООО «Алмазсельмаш» 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ



09 Приобретение техники, машин и оборудования со скидкой 

✦ООО «БДМ-Агро» 
✦ООО «Волгаагромаш» 
✦ООО «Волжский комбайновый завод» 
✦ООО «Воронежсельмаш» 
✦ООО «Джон Дир Русь» 
✦ООО «Диас» 
✦ООО «Завод АгроТехМаш» 
✦ООО «Завод Воронеж Агромаш» 
✦ООО «Завод имени Медведева – 
Машиностроение» 

✦ООО «Интенсивные технологии» 
✦ООО «Канмаш АГРО» 
✦ООО «КЛААС» 
✦ООО «Колнаг» 
✦ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
✦ООО « К р а с н о к а м с к и й р е м о н т н о -
механический завод» 

✦ООО «Лилиани» 
✦ООО «Навигатор-Новое машиностроение» 
✦ООО «Новые Агро-Инженерные Решения»

✦  ООО «НПП «Сатурн-Агро» 
✦ООО «Нью Тон» 
✦ООО «Пегас-Агро» 
✦  ООО «ПК «Агромастер» 
✦  ООО «ПромАгроТехнологии» 
✦  ООО «Промзапчасть» 
✦  ООО «РОМАКС» 
✦  ООО «Сальсксельмаш» 
✦  ООО «Сельмаш» 
✦  ООО «СибзаводАгро» 
✦  ООО «ТД Инагротех» 
✦  ООО «Трактороэкспорт» 
✦  ООО ИПФ «ТексИнж» 
✦  ООО МЗ «Тонар» 
✦  ООО НПФ «Агромаш» 
✦  ООО НПФ «Белагроспецмаш» 
✦  ООО ПО «Завод Бежецксельмаш» 
✦  ФГУП «Омский экспериментальный завод» 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ? ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ



10 Льготный лизинг 

Льготный лизинг - государственная поддержка, которая  
позволяет аграриям приобретать современную 
сельскохозяйственную технику и оборудование на 
наиболее привлекательных условиях. 

При поддержке Министерства АО «Росагролизинг»            
с 6 апреля по 1 июня 2020 года запустило специальное 
а н т и к р и з и с н о е п р е д л о ж е н и е д л я 
сельхозтоваропроизводителей, предусматривающее 
возможность применения отсрочки по основному 
долгу до 1 года.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Отечественные аграрии могут приобрести в лизинг сельхозтехнику и оборудование без 
выплаты первоначального взноса с сохранением льготной ставки:

-  авансовый платеж – от 0%;
-  удорожание от 3%;
-  срок лизинга – до 7 лет;
-  без требований к гарантийному обеспечению.
✦В полном объеме сохраняются все скидки и акции от производителей, срок действия 
договора лизинга пропорционально увеличен

С дополнительными условиями и информацией можно ознакомиться на официальном сайте         
АО «Росагролизинг»: https://www.rosagroleasing.ru/

https://www.rosagroleasing.ru/


•  Амурская область 
•  Курганская область 
•  Челябинская область 
•  Ростовская область 
•  Астраханская область 
•  Калининградская область 
•  Саратовская область 
•  Смоленская область 
•  Брянская область область 
• г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

11 Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК 

Согласно постановлению Правительства РФ № 1104 от 15 сентября 2017 г. реализуется 
механизм поддержки, направленный на повышение конкурентоспособности продукции 
АПК путем возмещения части логистических издержек.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

✦Агентским договором, заключенным между Минсельхозом РФ и АО «Российский 
экспортный центр», определен перечень регионов, через территорию которых возможна 
транспортировка продукции АПК:

•  Республика Дагестан 
•  Краснодарский край 
•  Алтайский край 
•  Забайкальский край 
•  Приморский край 
•  Хабаровский край 
•  Еврейская автономная область  
•  Новосибирская область  
•  Омская область  
•  Оренбургская область 

✦Объем компенсации составляет до 50% фактически понесенных затрат (в пределах 
лимитов, установленных для различных типов контейнеров) и не должен превышать 30 % 
стоимости перевезенной сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
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