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Уважаемые  сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители! 

 
Вы держите в руках специ-

альный выпуск информацион-
ного бюллетеня «Агрофакт», 
посвящённый государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в 2020 году. 

Несмотря ни на какие слож-
ности, вызванные неблагопри-
ятными природными фактора-
ми, агропромышленный ком-
плекс Иркутской области по-
следние годы добился неплохой 

динамики по увеличению объе-
мов производства и росту каче-
ственных показателей. К сожа-
лению, этот год уже серьёзно 
испытывает на прочность не 
только АПК, но и экономику 
региона и страны в целом. И в 
этих условиях своевременная 
поддержка производства приоб-
ретает ещё большую важность. 

С 2020 года изменились под-
ходы к предоставлению субси-
дий: практически по всем ос-
новным направлениям поддерж-
ки применяются фиксирован-
ные ставки, с применением к 
ним повышающих, либо пони-
жающих коэффициентов. А это 
значит, что теперь нет необхо-
димости ждать, пока завершит-
ся приём документов от всех 
желающих получить средства. 
Выплаты начинаются сразу же, 
как только поданная заявка 
пройдёт все установленные за-
конодательством процедуры. 

Ещё одно нововведение те-
кущего года – масштабный при-
ем документов на предоставле-
ние субсидий посредством элек-
тронной информационной си-
стемы «Личный кабинет сель-
хозтоваропроизводителя». Эта 
мера позволяет не только суще-

ственно экономить время и 
деньги фермеров, ведь больше 
нет необходимости привозить 
документы в министерство лич-
но, но и даёт возможность, не-
смотря на эпидемиологическую 
ситуацию, вести приём и обра-
ботку документов в прежнем 
режиме, а значит, и бесперебой-
но продолжать выплаты тогда, 
когда они больше всего необхо-
димы. 

Не обошлось в 2020 году и 
без новых мер поддержки. В 
частности, заведены новые суб-
сидии в подотрасли растение-
водства. 

Из этого спецвыпуска вы 
узнаете, какие меры поддержки 
доступны сегодня аграриям Ир-
кутской области и что необхо-
димо предпринять для того что-
бы ими воспользоваться.  

Уверен, что совместная ра-
бота государства и сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей будет способствовать 
дальнейшему развитию агро-
промышленного комплекса ре-
гиона. Желаю вам достижения 
всех поставленных целей!  

 
 

И.П. Сумароков 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственная поддержка 
сельхозпроизводителей осу-
ществляется в соответствии с 
государственной программой 
Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков с.-х. продук-
ции, сырья и продовольствия» 
на 2019 - 2024 годы, утвер-
жденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области 
от 26.10.2018 № 772-пп.  

Условия и порядок, катего-
рии лиц, имеющих право на 
получение субсидий, а также 
порядок возврата субсидий 
(остатков субсидий) устанав-
ливаются следующими поло-
жениями: 

Предоставления субсидий в 
области растениеводства и жи-
вотноводства осуществляются 
в соответствии с Положением 
о предоставлении субсидий из 
областного бюджета, в том 
числе за счет средств феде-
рального бюджета, в целях 
возмещения затрат (без учета 
налога на добавленную стои-
мость) в сфере производства и 
(или) переработки (в том числе 
на арендованных основных 
средствах) с.-х. продукции, 
выполнением работ и оказани-
ем услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденным по-
становлением Правительства 
Иркутской области от 

11.03.2013 № 78-пп (далее – 
Постановление 78-пп);  

Предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат 
на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в с.-х. 
кредитных потребительских 
кооперативах, осуществляется 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Иркут-
ской области от 18.03.2013 № 
83-пп (только для кредитов, 
полученных до 01.01.2017); 

Предоставление субсидий в 
целях возмещения части затрат 
сельхозпроизводителей на 
уплату страховой премии по 

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ МИНИ-
СТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  
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договорам сельскохозяйствен-
ного страхования в Иркутской 
области, осуществляется в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 21.03.2013 № 91-пп;  

Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат на 
проведение кадастровых работ 
при оформлении в собствен-
ность земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения осуществляется в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской 
области от 05.05.2012 № 229-
пп;  

Для сельхозпроизводите-
лей, осуществляющих реализа-
цию инвестиционных проектов 
2011 года, 2012 года, 2016 года 
субсидии предоставляются 
согласно Положению о предо-
ставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях возме-
щения затрат в связи с произ-
водством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных 
основных средствах) с.-х. про-
дукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых про-
ектов, направленных на разви-
тие отраслей сельского хозяй-
ства Иркутской области, утв. 
постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 
15.07.2014 № 350-пп. 

Перечисленные положения 
регулируют предоставление 
субсидий после предоставле-
ния документов, подтверждаю-
щих произведенные затраты.  

Кроме поддержки сельско-
хозяйственного производства, 
субсидии предоставляются на 
развитие традиционного хо-
зяйствования и занятия тради-
ционными промыслами корен-
ных малочисленных народов 
Российской Федерации на со-
держание домашних северных 
оленей, а также осуществление 
развития традиционной хозяй-
ственной деятельности и заня-
тия традиционными промысла-
ми коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
ции (оленеводство, рыболов-
ство, охота), которая предо-
ставляется согласно порядку 

определения объема и предо-
ставления из областного бюд-
жета некоммерческим органи-
зациям, не являющимся госу-
дарственными 
(муниципальными) учрежде-
ниями, установленному поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области от 30.10.2014 
№ 546-пп. 

В целях поддержки произ-
водства продукции товарной 
аквакультуры (товарного ры-
боводства) в Иркутской обла-
сти предоставляются субсидии 
в целях возмещения части за-
трат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том чис-
ле на арендованных основных 
средствах) с.-х. продукции, 
выполнением работ и оказани-
ем услуг в области сельского 
хозяйства на приобретение 
рыбопосадочного материала, 
кормов и (или) их компонен-
тов в соответствии с постанов-
лением Правительства Иркут-
ской области от 14.06.2016 
№ 355-пп.  

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ  

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заключение соглашения о предоставлении субсидий за счет средств об-
ластного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета 

Согласно Постановлению 
78-пп субсидии предоставля-
ются при соблюдении следу-
ющих условий:  

1) получатель – юридиче-
ское лицо не должен нахо-
диться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении 
его не введена процедура 
банкротства, деятельность по-
лучателя не приостановлена в 
порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, а полу-
чатель – индивидуальный 
предприниматель не должен 
прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя на дату представ-
ления заявления о предостав-
лении субсидий (далее – заяв-
ление); 

2) наличие письменного 

согласия получателя на осу-
ществление министерством и 
органами государственного 
финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставле-
ния субсидий; 

3) отсутствие у получателя 
просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на дату представле-
ния заявления; 

4) отсутствие у получателя 
просроченной задолженности 
по возврату в областной бюд-
жет субсидий на дату пред-
ставления заявления; 

5) получатель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-

ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
дату представления заявления 
(для юридических лиц); 

6) отсутствие у получателя 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о нало-
гах и сборах, на дату, указан-
ную в заявлении, в пределах 
30 календ. дней, предшеству-
ющих дате представления за-
явления; 

7) членство в ревизионном 
союзе с.-х. кооперативов на 
первое число месяца представ-
ления заявления (для с.-х. ко-
оперативов, созданных в соот-
ветствии с Фед. законом от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сель-
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Предоставление субсидий 
осуществляется на основа-
нии следующих документов: 

1) заявление, содержащее: 
согласие получателя на осу-

ществление министерством и 
органами государственного 
финансового контроля прове-
рок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставле-
ния субсидий; 

подтверждение отсутствия 
у получателя просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на дату представле-
ния настоящего заявления; 

обязательство получателя 
достигнуть соответствующий 
результат предоставления со-
ответствующей субсидии; 

обязательство получателя 
представить отчет о финансо-
во-экономическом состоянии 
за год предоставления субси-
дии не позднее 10 марта года, 
следующего за годом предо-
ставления субсидии;  

дата в пределах 30 календ. 
дней, предшествующих дате 
представления настоящего 
заявления, на которую мини-
стерством осуществляется 
проверка соблюдения получа-
телем условия, по налогам и 
сборам, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством;  

2) копия документа, под-
тверждающего полномочие 
лица на представление интере-
сов получателя в министерстве 

(в случае представления инте-
ресов получателя в министер-
стве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности); 

3) документы, содержащие 
информацию из реестра акци-
онеров акционерного обще-
ства о долях акционеров в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ); 

4) отчет о финансово-
экономическом состоянии за 
пред. год (для сельхозпроизво-
дителей, за исключением 
КФХ, созданных в тек. году, а 
также для с.-х. потребитель-
ских кооперативов, за исклю-
чением созданных в тек. году) 
(в случае если указанный до-
кумент не представлен в мини-
стерство в тек. году ранее да-

скохозяйственной коопера-
ции»); 

8) отсутствие факта получе-
ния средств из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
на цели предоставления субси-
дий, указанные в Положение 
78-пп, на дату представления 
заявки на перечисление субси-
дии (далее – заявка); 

9) наличие письменного 
обязательства получателя до-
стигнуть результат предостав-
ления соответствующей субси-
дии: 

непрекращение деятельно-
сти по производству сель-
хозпродукции в году предо-
ставления субсидии (для орга-
низаций и индивидуальных 
предпринимателей);  

непрекращение деятельно-
сти в году предоставления 
субсидии (для КФХ, с.-х. по-
требительских кооперативов);  

непрекращение деятельно-
сти по закупу сельхозпродук-
ции у граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и 
(или) КФХ, ее первичной и 
(или) последующей (пром.) 
переработки в году предостав-
ления субсидии (для организа-

ций потребительской коопера-
ции); 

закрепление молодого спе-
циалиста у сельхозпроизводи-
теля, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
(в случае возмещения затрат 
на единовременную выплату 
молодым специалистам при 
трудоустройстве на работу с 
учетом НДФЛ сельхозпроиз-
водителям, сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам, осуществившим ука-
занные единовременные вы-
платы); 

закрепление специалиста у 
сельхозпроизводителя, сель-
скохозяйственного потреби-
тельского кооператива (в слу-
чае возмещения затрат на еди-
новременную стимулирую-
щую выплату специалистам в 
связи с осуществлением тру-
довой деятельности в сфере с.-
х. производства с учетом 
НДФЛ сельхозпроизводите-
лям, с.-х. потребительским 
кооперативам, осуществив-
шим указанные единовремен-
ные стимулирующие выпла-
ты); 

10) наличие отчета о фи-
нансово-экономическом состо-

янии товаропроизводителей 
агропромышленного комплек-
са по форме, утвержденной 
приказом Министерства сель-
ского хозяйства РФ (далее – 
отчет о финансово-
экономическом состоянии), за 
пред. год (для сельхозпроизво-
дителей, за исключением 
КФХ, созданных в тек. году, а 
также для с.-х. потребитель-
ских кооперативов, за исклю-
чением созданных в тек. году); 

11) наличие письменного 
обязательства получателя 
представить отчет о финансо-
во-экономическом состоянии 
за год предоставления субси-
дии не позднее 10 марта года, 
следующего за годом предо-
ставления субсидии;  

12) отсутствие просрочен-
ной задолженности по центра-
лизованным кредитам, выдан-
ным в 1992 – 1994 годах, и 
начисленным по ним процен-
там, переоформленным в долг 
государству под гарантию Ир-
кутской области, на 1 января 
текущ. года; 

13) иных условий предо-
ставления субсидий. 

Порядок предоставления субсидий 



  6                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

ты представления заявления); 
5) документы, подтвержда-

ющие отсутствие у получателя 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о нало-
гах и сборах, на дату, указан-
ную в заявлении, в пределах 
30 календ. дней, предшествую-
щих дате представления заяв-
ления: 

справка об исполнении 
налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по уста-
новленной форме; 

справка о состоянии расче-
тов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, выданная терри-
ториальным органом ФСС РФ; 

6) справка ревизионного 
союза с.-х. кооперативов о 
членстве с.-х. кооператива в 
ревизионном союзе с.-х. ко-
оперативов на первое число 
месяца представления заявле-
ния (для с.-х. кооперативов); 

7) заявка, содержащая: 

подтверждение отсутствия 
факта получения средств из 
областного бюджета на осно-
вании иных нормативных пра-
вовых актов на идентичные 
цели на дату представления 
настоящей заявки; 

сведения о наличии у полу-
чателя права на освобождение 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стои-
мость, а также об отсутствии 
факта утраты указанного права 
на дату представления настоя-
щей заявки;  

8) документы, подтвержда-
ющие соблюдение условий, 
предоставления субсидий; 

9) документы, подтвержда-
ющие выполнение мероприя-
тий (при наличии). 

Основаниями отказа в 
предоставлении субсидий на 
этапе заключения Соглаше-
ния являются: 

1) несоответствие лица, об-
ратившегося в министерство 
для получения субсидии, уста-
новленным категориям лиц; 

2) непредставление 
(представление не в полном 
объеме) установленных доку-
ментов; 

3) несоблюдение установ-
ленных условий; 

4) недостоверность пред-
ставленной получателем ин-

формации; 
5) представление установ-

ленных документов, по исте-
чении установленного мини-
стерством срока. 

Основаниями отказа в 
предоставлении субсидий на 
этапе рассмотрения заявки 
являются: 

1) непредставление 
(представление не в полном 
объеме) установленных доку-
ментов;  

2) представление установ-
ленных документов , по исте-
чении установленных мини-
стерством сроков; 

3) несоблюдение установ-
ленных условий; 

4) недостоверность пред-
ставленной получателем ин-
формации. 
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СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
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ТЕЛЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



  8                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

Виды государственной поддержки 
сельхозпроизводителей Иркутской области 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 Субсидии на поддержку племенного живот-
новодства(стр. 11): 

 на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных (стр. 11); 

 на приобретение племенного молодняка 
свиней, овец, коз, кроликов и пушных 
зверей (стр. 11); 

 на приобретение племенного молодняка 
КРС мясного направления (стр. 12); 

 на приобретение племенного молодняка 
КРС молочного направления (стр. 13); 

 на приобретение племенного молодняка 
КРС, овец, коз в племенных стадах, заре-
гистрированных в государственном пле-
менном регистре (кроме приобретенного 
по импорту), с целью перехода сель-
хозпроизводителя, осуществляющего дея-
тельность, связанную с разведением сви-
ней к альтернативным направлениям жи-
вотноводства (разведение крупного рога-
того скота, овец, коз) (стр. 13). 

 Субсидии на поддержку собственного произ-
водства молока, понесенных в предыдущем 
году (стр. 14). 

 Субсидии на обеспечение прироста произ-
водства молока (стр. 15). 

 Субсидии на содержание товарного поголо-
вья коров и (или) племенных коров, на про-
изводство и реализацию на убой в живой 
массе КРС, овец, коз, лошадей и индейки и 
на приобретение молодняка крупного рога-
того скота для откорма (стр. 17): 
 на возмещение в 2020 году части затрат 

на содержание товарного поголовья ко-
ров и (или) племенных коров (стр. 17); 

 на производство и реализацию на убой в 
живой массе КРС, овец, коз, лошадей и 
индейки, понесенных в предыдущем году 
(стр. 18); 

 на приобретение молодняка КРС для от-
корма (стр. 19); 

 Субсидии на оказание услуг по плодотворно-
му искусственному осеменению коров и те-
лок, содержащихся в ЛПХ (стр. 20) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

 Субсидии на проведение агротехнологиче-
ских работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодо-
родия и качества почв (стр. 21); 
 на проведение агротехнологических ра-

бот, повышение уровня экологической 
безопасности с.-х. производства, а также 
на повышение плодородия и качества 
почв при производстве зерновых, зернобо-
бовых, кормовых с.-х. культур (за исклю-
чением многолетних трав посева прошлых 
лет), а также картофеля и овощных куль-
тур открытого грунта (стр. 21); 

 на проведение агротехнологических работ 
в области семеноводства картофеля, поне-
сенных в пред. году,(стр. 23); 

 Субсидии на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур (стр. 24); 

 Субсидии на приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности (стр. 25); 

 Субсидии на развитие мелиоративного ком-
плекса (стр. 25); 
 на культуртехнические мероприятия на 

выбывших с.-х. угодьях, вовлекаемых в 
с.-х. оборот (стр. 25); 

 на строительство оросительных и осуши-

тельных систем общего и индивидуаль-
ного пользования  либо на строительство 
мелиоративных систем и приобретение  
машин, установок, дождевальных и по-
ливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства мелиоративных 
систем (стр. 26); 

 на проведение проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовку проектной 
документации в отношении мелиоратив-
ных систем, понесенных в текущ. году, а 
также в пред. году, в случае невозмеще-
ния указанных затрат ранее (стр. 27); 

 на мероприятия в области известкования 
кислых почв на пашне , понесенных в 
пред. году (стр. 27). 

 Субсидии на приобретение в текущем году 
инсектицидов и фунгицидов по вегетации 
(стр. 31); 

 Субсидии на произведенные, реализованные 
и (или) переданные в собственную перера-
ботку картофель и овощи (стр. 32): 
 1) на 1 т овощей открытого грунта, произ-

веденных в теч. 2 лет, предшествующих 
текущ. году, и реализованных и (или) пе-
реданных в собственную переработку в 
пред. году (стр. 32); 

 2) на 1 т картофеля, произведенного в теч. 



Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020                                                                                                  9   

 
и Б 

 

 Субсидии на продвижение продовольствен-
ных товаров на российские и зарубежные 
рынки (стр. 35); 

 Гранты в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы пищевых и пере-
рабатывающих производств (стр. 36); 

 Субсидии на уплату процентов по кредитам 
на развитие пищевых и перерабатывающих 
производств и по кредитам на закупку сель-
скохозяйственной продукции, сельскохозяй-
ственного сырья для последующей промыш-
ленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров 
(стр. 38); 

 Субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на уплату лизинго-
вых платежей по договорам лизинга, предме-
том которых являются техника, грузовые и 
специализированные автомобили, технологи-
ческое оборудование для пищевых и перера-
батывающих производств (стр. 40); 

 Гранты в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы для заготовки и 
(или) переработки пищевых лесных ресурсов  
и лекарственных растений (стр. 42). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ 

 Субсидии на приобретение технологического 
оборудования, используемого в отрасли рас-
тениеводства, а также на уплату лизинговых 
платежей по договорам лизинга, предметом 
которых являются с.-х. техника, грузовые и 
спец. автомобили, технологическое оборудо-
вание и племенные с.-х. животные (стр. 44): 
 1. на уплату стоимости приобретенных 

после 31.12.2017 по договорам купли-
продажи зерносушильного оборудования, 
зерноподрабатывающего оборудования, 
оборудования для хранения зерна, обору-
дования для картофелехранилищ и овоще-
хранилищ, оборудования для ороситель-
ных (поливальных) систем (стр. 44); 

 2. на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга, заключенным в 2005 – 2009 
годах, предметом которых является с.-х. 
техника, грузовые и спец. автомобили, тех-
нологическое оборудование (стр. 47); 

 3. на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным в 2013 году, 
предметом которых является с.-х. техника, 
технологическое оборудование, используе-
мые в отрасли растениеводства для произ-
водства зерновых и зернобобовых с.-х. 
культур, предусмотренные в перечне с.-х. 
техники и технологического оборудования 
2013 года (стр. 48); 

 4) на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным в 2014 году, 
предметом которых являются с.-х. техника, 

грузовые и спец. автомобили, технологиче-
ское оборудование, используемые в отрас-
ли растениеводства для производства и 
подработки зерновых и зернобобовых с.-х. 
культур, овощей открытого грунта и (или) 
картофеля, в отрасли животноводства для 
развития молочного и мясного скотовод-
ства, предусмотренные в перечне с.-х. тех-
ники, грузовых и спец. автомобилей, тех-
нологического оборудования 2014 года 
(стр. 48);  

 5) на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых является с.
-х. техника, грузовые и спец. автомобили, 
технологическое оборудование, используе-
мые в отрасли животноводства для разви-
тия молочного и мясного скотоводства, 
предусмотренные в Перечне с.-х. техники, 
грузовых и спец. автомобилей, технологи-
ческого оборудования (стр. 48); 

 6) на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным в 2017, 2018 
годах, предметом которых является с.-х. 
техника, грузовые и спец. автомобили, тех-
нологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производ-
ства и подработки зерновых и зернобобо-
вых с.-х. культур, овощей открытого грун-
та и (или) картофеля, предусмотренные в 
Перечне техники, автомобилей, оборудова-
ния (стр. 49); 

2 лет, предшествующих текущ. году, и 
реализованного и (или) переданного в 
собственную переработку в пред. году 
(стр. 32); 

Субсидии на приобретение тепловой и элек-

трической энергии для производства овощей 
защищенного грунта (стр. 33); 

 Субсидии на материально-ресурсное обеспе-
чение агротехнологических работ под уро-
жай текущего года (стр. 33). 
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 7) на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга (за исключением догово-
ров сублизинга), заключенным после 
31.12.2018, предметом которых является с.
-х. техника, грузовые и спец. автомобили, 
технологическое оборудование, используе-
мые в отрасли растениеводства для произ-
водства зерновых и зернобобовых с.-х. 
культур, овощей открытого грунта и (или) 
картофеля (за исключением оборудования 
для оросительных (поливальных) систем) 
(стр. 49); 

 8) на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 
31.12.2018, предметом которых является 
зерноподрабатывающее оборудование, 
оборудование для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудование для ороси-
тельных (поливальных) систем (стр. 50); 

 9) на уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 
31.12.2018, предметом которых является 
зерносушильное оборудование, оборудова-
ние для хранения зерна (стр. 52); 

 10) на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга (за исключением догово-
ров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых являются 
плем. с.-х. животные (стр. 53); 

 11) на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга (за исключением догово-
ров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых является 
технологическое оборудование, используе-
мое в отрасли звероводства (стр. 54); 

 12) уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых являются 
спец. автомобили, используемые для пере-
возки закупленного и (или) переработанно-
го молока и (или) мяса (стр. 54); 

 13) на уплату лизинговых платежей по до-
говорам лизинга (за исключением догово-
ров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016), предметом которых является 
технологическое оборудование, используе-
мое для хранения и переработки закуплен-
ного молока и (или) мяса (стр. 55). 

 Субсидии на оказание консультационной по-
мощи (стр. 55); 

 Субсидии на единовременную выплату на 
обустройство молодым специалистам при 
трудоустройстве на работу, а также специа-
листам и специалистам-предпринимателям в 

связи с осуществлением трудовой деятельно-
сти в сфере с.-х. производства (стр. 56): 
 на единовременную выплату молодым 

специалистам при трудоустройстве на 
работу (стр. 56); 

 на единовременную стимулирующую вы-
плату специалистам (стр. 60). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАДРОВО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ТОВАРНОЙ АКВА-
КУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) 

 Субсидии на приобретение рыбопосадочного 
материала, кормов и (или) их компонентов 

(стр. 63). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 Субсидии на проведение кадастровых работ 
при оформлении в собственность используе-

мых ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения (стр. 65). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 Субсидии на реализацию экономически зна-
чимых проектов (стр. 66); 

 Субсидии на создание или модернизацию 
объектов АПК (стр. 69). 
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Список сокращений 

БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости 

ИП Индивидуальные предприниматели 

КРС Крупный рогатый скот 

КФХ Крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». 

ЛПХ Личные (подсобные) хозяйства 

ОКВЭД 2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности  

Приказ министерства 
№ 25-мпр  

Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 05.04.2019 
№ 25-мпр "О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию 
подотрасли животноводства, установленных Положением о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 
бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-
работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сель-
ского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 11.03.2013 № 78-пп" 

ПФ РФ Пенсионный фонд Российской Федерации 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

СМСП Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Сельхозпроизводители Организации, ИП, осуществляющие производство сельхозпродукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством РФ, и реализацию этой продукции при условии, что в 
их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не менее чем 70 % за календарный год и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федераль-
ным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»; 

ФГИС «Меркурий» Федеральная государственная информационная система в области ветерина-
рии – «Меркурий» 

Фед. закон «О персональ-
ных данных»  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

Фед. закон «О государ-
ственной регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  

Фед. закон «О крестьян-
ском (фермерском) хозяй-
стве» 

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 

Фед. закон «О техниче-
ском регулировании»  

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании»  

Фед. закон «О развитии 
малого и среднего пред-
принимательства в Рос-
сийской Федерации» 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

ФСС РФ Фонд социального страхования Российской Федерации  

ФНС РФ Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

ЦБ РФ Центральный банк Российской Федерации 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДСТВА 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел животноводства и рыбохозяйственной 
деятельности - (3952) 286-718, 286-720, отдел государственной поддержки - (3952) 286-729 

Субсидии на поддержку племенного животноводства 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители 

Ставка субсидии:  
15 000 руб. на 1 усл. гол., но 

не свыше 90 % от фактич. за-
трат, понесенных в пред. году 
на содержание 1 усл. гол. 

Коэффициенты для перево-
да плем. поголовья с.-х. живот-
ных в усл. гол. устанавливают-
ся Минсельхозом России.  

Условие предоставления 
субсидии:  

сельхозпроизводитель 
включен в перечень, утвержда-
емый Правительством Иркут-
ской области по согласованию 
с Минсельхозом России, на 
поддержку плем. животновод-
ства; 

сельхозпроизводитель осу-
ществил с.-х. страхование с 
гос. поддержкой в отношении 
всего имеющегося у него пого-
ловья с.-х. животных 1 или 
нескольких видов (в случае 
возмещения части затрат на 
содержание плем. маточного 
поголовья КРС); 

сельхозпроизводитель яв-
ляется организацией по плем. 
животноводству и ему принад-

лежит плем. стадо с.-х. живот-
ных, зарегистрированное в 
государственном племенном 
регистре Минсельхоза России 
(далее – государственный пле-
менной регистр); 

неснижение плем. маточно-
го поголовья с.-х. животных по 
состоянию на 1 января текущ. 
года к уровню плем. маточно-
го поголовья с.-х. животных по 
состоянию на 1 января пред. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших плем. маточное пого-
ловье с.-х. животных по состо-
янию на 1 января пред. года); 

неснижение плем. маточно-
го поголовья с.-х. животных по 
состоянию на 1 число месяца 
представления заявки к уров-
ню плем. маточного поголовья 
с.-х. животных по состоянию 
на 1 января текущ. года; 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию свидетельства о 
регистрации в государствен-
ном племенном регистре, вы-
данного сельхозпроизводите-
лю (плем. организации), имею-
щему плем. стадо с.-х. живот-

ных; 

информацию о маточном 
поголовье и затратах на содер-
жание маточного поголовья с.-
х. животных (за исключением 
нетелей и телок случного воз-
раста) по установленной  
форме;  

копии договоров с.-х. стра-
хования с гос. поддержкой в 
отношении всего имеющегося 
у него поголовья с.-х. живот-
ных 1 или нескольких видов 
(для сельхозпроизводителей, 
осуществляющих содержание 
плем. маточного поголовья 
КРС); 

копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату не менее 50 % от разме-
ра страховой премии по дого-
вору с.-х. страхования с гос. 
поддержкой; 

расчет размера субсидии 
на содержание плем. маточное 
поголовье с.-х. животных уста-
новленной по форме. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 15 мая текущего 
года. 

На возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья  
сельскохозяйственных животных (за исключением нетелей и телок случного  
возраста), имеющегося на 1 января текущего года 

Получатели субсидии:  

 Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
20 000 руб. на 1 гол. плем. 

молодняка свиней, но не свы-
ше 90 % от фактич. затрат (без 
учета трансп. расходов) на 
приобретение плем. молодняка 
свиней; 

3 500 руб. на 1 гол. плем. 
молодняка овец, коз, но не 
свыше 90 % от фактич. затрат 

(без учета трансп. расходов) на 
приобретение плем. молодняка 
овец, коз; 

250 руб. на 1 гол. плем. мо-
лодняка кроликов, но не свыше 
90 % от фактич. затрат (без 
учета трансп. расходов) на 
приобретение плем. молодняка 
кроликов; 

1 700 руб. на 1 гол. плем. 
молодняка пушных зверей, но 
не 90 % от фактич. затрат (без 

учета трансп. расходов) на 
приобретение плем. молодняка 
пушных зверей. 

Условия предоставления: 

приобретение в период с 
сентября по декабрь пред. года 
и (или) с января по август те-
кущ. года плем. молодняка 
свиней, овец, коз, кроликов и 
пушных зверей; 

наличие письменного обя-

На возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного 
молодняка свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей в племенных стадах, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре: 

consultantplus://offline/ref=9C48D6C048ABBDE667F96B7DCBB5336A51F43E2E7F1D57B40E2D269DE77C1F55CD15A5F9287301DB27884FC7865698C40E9094CEE93DDD007F9DB69050X2I
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Получатели субсидии:  

 Сельхозтоваропроизводите-
ли. 
Ставка субсидии: 

50 000 руб. на 1 нетель, но 
не свыше 90 % от фактических 
затрат (без учета трансп.  
расходов) на приобретение 1 
нетели; 

30 000 руб. на 1 телку, но 
не свыше 90 % от фактических 
затрат (без учета трансп.  
расходов) на приобретение 1 
телки. 

Условия предоставления: 

приобретение в период с 
сентября по декабрь пред. года 
и (или) с января по август  
текущего года не менее 5 голов 
племенного молодняка КРС 
мясного направления (за ис-
ключением племенных быч-
ков) на дату представления 
заявки;  

наличие письменного обя-
зательства не осуществлять 
убой и (или) реализацию  
племенного молодняка КРС 
мясного направления, на  
приобретение которого  
предоставляется субсидия, 
предусмотренная настоящим 
подпунктом, в течении  

12 месяцев с момента приобре-
тения племенного молодняка 
КРС мясного направления, за 
исключением случаев гибели, 
вынужденного убоя, осуществ-
ленного в порядке, установлен-
ном ветеринарным  
законодательством РФ; 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию свидетельства о ре-
гистрации в государственном 
племенном регистре  
племенного стада с.-х. живот-
ных, выданного лицу, у кото-
рого приобретен племенной 
молодняк и которому принад-
лежит указанное племенное 
стадо (сельхозпроизводитель 
вправе представить копию ука-
занного документа); 

копии договоров о приоб-
ретении племенного молодняка 
КРС мясного направления (за 
исключением племенных  
бычков), товарных накладных 
и (или) товарно-транспортных 
накладных или универсальных 
передаточных документов, 
платежных документов, под-
тверждающих оплату за приоб-
ретенный племенной  
молодняк; 

копии племенных  
свидетельств с.-х. животных; 

обязательство в письмен-
ной форме не осуществлять 
убой и (или) реализацию пле-
менного молодняка КРС  
мясного направления (за ис-
ключением племенных  
бычков), на приобретение ко-
торого предоставляется субси-
дия, в течении 12 месяцев с 
момента приобретения  
племенного молодняка указан-
ных с.-х. животных, за исклю-
чением случаев гибели, вынуж-
денного убоя, осуществленно-
го в порядке, установленном 
ветеринарным законодатель-
ством РФ; 

расчет размера субсидии на 
приобретение племенного  
молодняка с.-х. животных в 
племенных стадах,  
зарегистрированных в государ-
ственном племенном регистре, 
по установленной форме. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 сентября  
текущего года. 

На возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) 

в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре 

зательства не осуществлять 
убой и (или) реализацию плем. 
молодняка свиней, овец, коз, 
кроликов и пушных зверей, на 
приобретение которого предо-
ставляется субсидия, преду-
смотренная настоящим под-
пунктом, в теч. 12 мес. с мо-
мента приобретения плем. мо-
лодняка указанных с.-х. живот-
ных, за исключением случаев 
гибели, вынужденного убоя, 
осуществленного в порядке, 
установленном вет. законода-
тельством РФ; 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию свидетельства о ре-
гистрации в государственном 
племенном регистре, выданно-

го сельхозпроизводителю 
(плем. организации), имеюще-
му плем. стадо с.-х. животных; 

копии договоров о приоб-
ретении плем. молодняка 
(свиней, овец, коз, кроликов и 
пушных зверей), товарных 
накладных (товарно-трансп. 
накладных) или универсаль-
ных передаточных документов, 
платежных документов, под-
тверждающих оплату за приоб-
ретенный плем. молодняк; 

копии плем. свидетельств с.
-х. животных; 

обязательство в письмен-
ной форме не осуществлять 
убой и (или) реализацию плем. 
молодняка свиней, овец, коз, 

кроликов и пушных зверей, на 
приобретение которого предо-
ставляется субсидия, в теч. 12 
мес. с момента приобретения 
плем. молодняка указанных с.-
х. животных, за исключением 
случаев гибели, вынужденного 
убоя, осуществленного в по-
рядке, установленном вет. за-
конодательством РФ; 

расчет размера субсидии на 
приобретение плем. молодняка 
с.-х. животных в плем. стадах, 
зарегистрированных в государ-
ственном племенном регистре, 
по установленной форме. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 сентября  
текущего года. 
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Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 

65 000 руб. на 1 нетель, но 
не свыше 90 % от фактич. за-
трат (без учета трансп. расхо-
дов) на приобретение 1 нетели; 

78 000 руб. на 1 нетель, при-
обретенную в связи с заменой 
1 серопозитивной коровы на 
1 серонегативную нетель, но не 
свыше 90 % от фактич. затрат 
(без учета трансп. расходов) на 
приобретение 1 серонегативной 
нетели (в случае проведения 
мероприятий по оздоровлению 
стада от лейкоза КРС в текущ. 
году в отношении серопозитив-
ного по лейкозу поголовья ко-
ров и представления акта на вы-
браковку животных из осн. ста-
да (акта выбытия животных)); 

40 000 руб. на 1 телку, но не 
свыше 90 % от фактич. затрат 
(без учета трансп. расходов) на 
приобретение 1 телки; 

Условия предоставления: 

приобретение в период с сен-
тября по декабрь пред. года и 
(или) с января по август текущ. 
года не менее 5 голов плем. мо-
лодняка КРС молочного направ-
ления (за исключением плем. 

бычков) на дату представления 
заявки; 

наличие письменного обяза-
тельства не осуществлять убой 
и (или) реализацию плем. мо-
лодняка КРС молочного направ-
ления, на приобретение которо-
го предоставляется субсидия, 
предусмотренная настоящим 
подпунктом, в теч. 12 мес. с мо-
мента приобретения плем. мо-
лодняка КРС молочного направ-
ления, за исключением случаев 
гибели, вынужденного убоя, 
осуществленного в порядке, 
установленном вет. законода-
тельством РФ; 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию свидетельства о реги-
страции в государственном пле-
менном регистре плем. стада с.-
х. животных, выданного лицу, у 
которого приобретен плем. мо-
лодняк и которому принадлежит 
указанное плем. стадо 
(сельхозпроизводитель вправе 
представить копию указанного 
документа); 

копии договоров о приобре-
тении плем. молодняка КРС мо-
лочного направления (за исклю-
чением плем. бычков), товарных 

накладных и (или) товарно-
трансп. накладных или универ-
сальных передаточных докумен-
тов, платежных документов, 
подтверждающих оплату за при-
обретенный плем. молодняк; 

копии плем. свидетельств с.-
х. животных; 

обязательство в письменной 
форме не осуществлять убой и 
(или) реализацию плем. молод-
няка КРС молочного направле-
ния (за исключением плем. быч-
ков), на приобретение которого 
предоставляется субсидия, в 
теч. 12 мес. с момента приобре-
тения плем. молодняка указан-
ных с.-х. животных, за исключе-
нием случаев гибели, вынуж-
денного убоя, осуществленного 
в порядке, установленном вет. 
законодательством РФ; 

расчет размера субсидии на 
приобретение плем. молодняка 
с.-х. животных в плем. стадах, 
зарегистрированных в государ-
ственном племенном регистре, 
по установленной форме. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 сентября  
текущего года. 

На возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в племенных стадах, зарегистрированных в госу-
дарственном племенном регистре (кроме приобретенного по импорту), с целью перехода сель-
хозпроизводителя, осуществляющего деятельность, связанную с разведением свиней, который по 
результатам компартментализации отнесен к компартменту I (незащищенные от угроз) или ком-
партменту II (низкого уровня защиты), от указанной деятельности к альтернативным направлениям 
животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз)  

Получатели субсидии:  

 Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 

 55 000 руб. на 1 нетель мясного 
направления, но не свыше 90 % 
от фактич. затрат (без учета 
трансп. расходов) на приобре-
тение 1 нетели мясного направ-
ления; 

 33 000 руб. на 1 телку мясного 
направления, но не свыше 90 % 
от фактич. затрат (без учета 
трансп. расходов) на приобре-
тение 1 телки мясного направ-
ления; 

 71 500 руб. на 1 нетель молоч-
ного направления, но не свыше 
90 % от фактич. затрат (без 
учета трансп. расходов) на при-
обретение 1 нетели молочного 
направления; 

 44 000 руб. на 1 телку молочно-
го направления, но не свыше 
90 % от фактич. затрат (без 
учета трансп. расходов) на при-
обретение 1 телки молочного 
направления; 

 3 850 руб. на 1 гол. плем. мо-
лодняка овец, коз, но не свыше 
90 % от фактич. затрат (без 

учета трансп. расходов) на при-
обретение плем. молодняка 
овец, коз. 
При расчете размера субсидии, 

предусмотренной настоящим 
подпунктом, учитывается 1 гол. 
плем. молодняка КРС, или 2 гол. 
плем. молодняка овец, или 2 гол. 
плем. молодняка коз, приобре-
тенных на замену 1 гол. свиньи 
возрастом не менее 8 мес., имею-
щейся у сельхозпроизводителя на 
1 января текущ. года. 

Условия предоставления: 

приобретение в период с ян-
варя по август текущ. года плем. 

На возмещение части затрат (без учета транспортных расходов) на приобретение  
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления  
(за исключением племенных бычков) в племенных стадах, зарегистрированных в государствен-
ном племенном регистре. 
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Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного  
производства молока, понесенных в предыдущем году 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 

1,2 рубля на 0,001 т реализо-
ванного и (или) отгруженного 
на собственную переработку 
коровьего и (или) козьего моло-
ка (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, у кото-
рых средняя молочная продук-
тивность коров за пред. год со-
ставляет 5 000 кг и выше в рас-
чете на 1 корову, а также на 
сельхозпроизводителей, отвеча-
ющих установленным Фед. за-
коном № 209-ФЗ, критерием 
малого предприятия;  

1,48 рубля на 0,001 тонны 
реализованного и (или) отгру-
женного на собственную пере-
работку коровьего и (или) 
козьего молока 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, у которых 
средняя молочная продуктив-
ность коров за пред. год состав-
ляет 5 000 кг и выше в расчете 
на 1 корову, за исключением 

сельхозпроизводителей, отвеча-
ющих установленным Фед. за-
коном № 209-ФЗ, критерием 
малого предприятия; 

1,56 рубля на 0,001 тонны 
реализованного и (или) отгру-
женного на собственную пере-
работку коровьего и (или) 
козьего молока 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, отвечаю-
щих установленным Фед. зако-
ном № 209-ФЗ, критерием ма-
лого предприятия. 

Условия предоставления:  

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 25 коров и 
(или) коз молочного направле-
ния на 1 января пред. года и на 
первое число месяца представ-
ления заявки (не распространя-
ется на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачинско
-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 

р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется по 
31.12.2020); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 30 коров и 
(или) коз молочного направле-
ния на 1 января пред. года и на 
первое число месяца представ-
ления заявки (не распространя-
ется на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачинско
-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется с 2021 
года); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 20 коров и 
(или) коз молочного направле-
ния на 1 января пред. года и на 
первое число месяца представ-
ления заявки (распространяется 
на сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-

молодняка КРС, овец, коз на 
замену свиней возрастом не ме-
нее 8 мес.; 

наличие поголовья свиней в 
теч. 3-х лет, предшествующих 
текущ. году; 

отсутствие поголовья сви-
ней на 1 число месяца представ-
ления заявки; 

наличие добровольного от-
каза сельхозпроизводителя, 
представленного в письменной 
форме, от осуществления дея-
тельности, связанной с разведе-
нием свиней, в теч. не менее 3-х 
лет с даты предоставления суб-
сидии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом; 

наличие письменного обяза-
тельства не осуществлять убой 
и (или) реализацию плем. мо-
лодняка КРС, овец, коз, на при-
обретение которого предостав-
ляется субсидия, предусмотрен-
ная настоящим подпунктом, в 
теч. 12 мес. с момента приобре-
тения плем. молодняка указан-
ных с.-х. животных, за исключе-
нием случаев гибели, вынуж-

денного убоя, осуществленного 
в порядке, установленном вет. 
законодательством РФ. 

Документы для предостав-
ления субсидии: 

добровольный отказ в пись-
менной форме от осуществле-
ния деятельности, связанной с 
разведением свиней в теч. не 
менее 3-х лет с даты предостав-
ления субсидии; 

обязательство в письменной 
форме не осуществлять убой и 
(или) реализацию плем. молод-
няка КРС, овец, коз, на приобре-
тение которого предоставляется 
субсидия, в теч. 12 мес. с мо-
мента приобретения плем. мо-
лодняка указанных с.-х. живот-
ных, за исключением случаев 
гибели, вынужденного убоя, 
осуществленного в порядке, 
установленном вет. законода-
тельством РФ; 

справку о наличии поголо-
вья свиней по установленной 
форме; 

копию свидетельства о реги-
страции в государственном пле-

менном регистре плем. стада с.-
х. животных, выданного лицу, у 
которого приобретен плем. мо-
лодняк и которому принадлежит 
указанное плем. стадо 
(сельхозпроизводитель вправе 
представить копию указанного 
документа); 

копии договоров о приобре-
тении плем. молодняка КРС, 
овец, коз, товарных накладных 
и (или) товарно-трансп. наклад-
ных, или универсальных переда-
точных документов, платежных 
документов, подтверждающих 
оплату за приобретенный плем. 
молодняк; 

копии плем. свидетельств с.-
х. животных; 

расчет размера субсидии по 
установленной форме согласно 
приложению 13 к Перечню 25-
мпр. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 сентября  
текущего года. 
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Субсидии на возмещение части затрат, направленных на обеспечение 
прироста производства молока 

бинском, Братском, Казачинско
-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется по 
31.12.2020); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 25 коров и 
(или) коз молочного направле-
ния на 1 января пред. года и на 
первое число месяца представ-
ления заявки (распространяется 
на сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачинско
-Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется с 2021 
года); 

неснижение поголовья ко-
ров и (или) коз по состоянию 
на 1 января текущ. года к уров-
ню поголовья коров и (или) коз 
по состоянию на 1 января пред. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, кото-
рые начали хозяйственную дея-
тельность по производству мо-
лока в пред. году, и сельхозпро-
изводителей, представивших 
документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и прове-
дение мероприятий по оздоров-
лению стада от лейкоза КРС в 
пред. году); 

неснижение поголовья ко-
ров молочного направления по 
состоянию на 1 января текущ. 
года к уровню поголовья коров 

молочного направления по со-
стоянию на 1 января пред. года 
(не распространяется на сель-
хозпроизводителей, которые 
начали хозяйственную деятель-
ность по производству молока 
в пред. году, и сельхозпроизво-
дителей, представивших доку-
менты, подтверждающие 
наступление обстоятельств 
непреодолимой силы и прове-
дение мероприятий по оздоров-
лению стада от лейкоза КРС в 
пред. году); 

коровье молоко, реализо-
ванное и (или) отгруженное на 
собственную переработку, по-
лучено от коров молочного 
направления; 

оформление вет. сопроводи-
тельных документов в отноше-
нии операций, связанных с осу-
ществлением реализации и 
(или) переработки коровьего и 
(или) козьего молока, в элек-
тронном виде с использованием 
компонента ФГИС 
«Меркурий» (в 2020 году осу-
ществляется проверка соблюде-
ния условия в 2019 году за пе-
риод с 01.07.2019, с 2021 года – 
за весь период 2020 года); 

неснижение поголовья ко-
ров и (или) коз по состоянию 
на первое число месяца пред-
ставления заявки к уровню по-
головья коров и (или) коз по 
состоянию на 1 января текущ. 
года. 

неснижение поголовья ко-
ров молочного направления по 
состоянию на первое число ме-
сяца представления заявки к 
уровню поголовья коров мо-

лочного направления по состо-
янию на 1 января текущ. года (в 
случае возмещения части за-
трат на поддержку собственно-
го производства коровьего мо-
лока). 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

сведения о наличии поголо-
вья коров и (или) коз на 1 янва-
ря текущ. года, на 1 января 
пред. года, и на 1-е число пери-
ода, в котором сельхозпроизво-
дитель обратился за предостав-
лением субсидии, по установ-
ленной форме; 

реестр документов, под-
тверждающих факт реализации 
и (или) отгрузки на собствен-
ную переработку молока по 
установленной форме; 

сведения об объемах произ-
водства молока, объемах реали-
зованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку 
молока по установленной  
форме; 

сведения о молочной про-
дуктивности коров за пред. год 
и год, предшествующий преды-
дущему году, за исключением 
сельхозпроизводителей, кото-
рые начали хозяйственную дея-
тельность по производству мо-
лока в пред. году, по  
установленной форме; 

расчет размера субсидии на 
поддержку собственного произ-
водства молока по  
установленной форме; 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 20 апреля  
текущего года.  

Получатели субсидии:  

 Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 

предоставляются сель-
хозпроизводителям по ставке 5 
руб. на 0,001 т произведенного 
молока.  

В 2020 году при расчете 
размера субсидии учитывается 
объем произведенного сель-
хозпроизводителем молока, 
определяемый как разница 

между объемом молока, произ-
веденным за период январь – 
июнь текущ. года, и объемом 
молока, произведенным за пе-
риод январь – июнь пред. года. 

В 2021 году при расчете 
размера субсидии учитывается 
объем произведенного сель-
хозпроизводителем молока, 
определяемый как разница 
между объемом молока, произ-
веденным за период июль – 

декабрь пред. года, а также ян-
варь – июнь текущ. года, и объ-
емом молока, произведенным 
за период июль – декабрь года, 
предшествующего предыдуще-
му году, а также январь – июнь 
пред. года. 

С 2021 года при определе-
нии размера ставки субсидии, 
предусмотренной настоящим 
пунктом, применяются одно-
временно следующие  

consultantplus://offline/ref=9C48D6C048ABBDE667F96B7DCBB5336A51F43E2E7F1D57B40E2D269DE77C1F55CD15A5F9287301DB27884EC9865698C40E9094CEE93DDD007F9DB69050X2I
consultantplus://offline/ref=9C48D6C048ABBDE667F96B7DCBB5336A51F43E2E7F1D57B40E2D269DE77C1F55CD15A5F9287301DB27884DC1825698C40E9094CEE93DDD007F9DB69050X2I
consultantplus://offline/ref=9C48D6C048ABBDE667F96B7DCBB5336A51F43E2E7F1D57B40E2D269DE77C1F55CD15A5F9287301DB27884DC3825698C40E9094CEE93DDD007F9DB69050X2I
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коэффициенты: 

в случае выполнения сель-
хозпроизводителем условия по 
достижению в году, предше-
ствующем году предоставле-
ния субсидии, результатов, 
применяется коэффициент в 
размере, равном среднему от-
ношению фактического значе-
ния за пред. год к значению, 
установленному Соглашением, 
но не выше 1,2; 

в случае невыполнения 
сельхозпроизводителем усло-
вия по достижению в году, 
предшествующем году предо-
ставления субсидии, результа-
тов, применяется коэффициент 
в размере, равном среднему 
отношению фактического зна-
чения за пред. год к значению, 
установленному Соглашением; 

в случае достижения мо-
лочной продуктивности выше 
установленной Соглашением, 
применяется коэффициент в 
размере, равном отношению 
фактического значения за пред. 
год к значению, установленно-
му Соглашением, но не выше 
1,2. 

Условия предоставления:  

коровье молоко, реализо-
ванное и (или) отгруженное на 
собственную переработку, по-
лучено от коров молочного 
направления; 

достижение в пред. году 
результатов использования 
субсидии, которым является 
прирост производства молока, 
определяемых в Соглашении в 
размере не менее разницы 
между объемом молока, произ-
веденным за период январь – 
июнь текущ. года, и объемом 
молока, произведенным за пе-
риод январь – июнь пред. года 
(применяется с 1 января по 31 
декабря 2021 года и распро-
страняется на сельхозпроизво-
дителей, которым в 2020 году 
предоставлена настоящая суб-
сидия);  

достижение в пред. году 
результатов использования 
субсидии, которым является 
прирост производства молока, 
определяемых в Соглашении в 
размере не менее разницы 

между объемом молока, произ-
веденным за период июль – 
декабрь пред. года, а также ян-
варь – июнь текущ. года, и 
объемом молока, произведен-
ным за период июль – декабрь 
года, предшествующего преды-
дущему году, а также январь – 
июнь пред. года (применяется 
с 2022 года и распространяется 
на сельхозпроизводителей, ко-
торым в пред. году предостав-
лена настоящая субсидия); 

молочная продуктивность 
коров молочного направления 
за пред. год составляет не ме-
нее уровня продуктивности 
коров молочного направления, 
установленного министер-
ством;  

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 25 коров мо-
лочного направления на 1 ян-
варя пред. года и на первое 
число месяца представления 
заявки (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется по 
31.12.2020); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 30 коров мо-
лочного направления на 1 ян-
варя пред. года и на первое 
число месяца представления 
заявки (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется с 2021 
года); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 20 коров мо-
лочного направления на 1 ян-
варя пред. года и на первое 
число месяца представления 
заявки (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 

молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется по 
31.12.2020); 

наличие у сельхозпроизво-
дителей не менее 25 коров мо-
лочного направления на 1 ян-
варя пред. года и на первое 
число месяца представления 
заявки (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
молока в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске) (применяется с 2021 
года); 

неснижение поголовья ко-
ров по состоянию на первое 
число месяца представления 
заявки к уровню поголовья ко-
ров по состоянию на 1 января 
текущ. года. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

информацию о наличии по-
головья коров молочного 
направления, объеме произве-
денного и реализованного и 
(или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, 
полученного от коров молоч-
ного направления, по  
установленной форме. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 сентября  
текущего года.  
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Субсидии на содержание товарного поголовья коров и (или) племенных 
коров, на производство и реализацию на убой в живой массе крупного ро-
гатого скота, овец, коз, лошадей и индейки и на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота для откорма 

На возмещение в 2020 году части затрат на содержание товарного поголовья коров 
и (или) племенных коров (в случае невозмещения части затрат на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных), имеющегося на 1 
января текущего года, понесенных в предыдущем году 

Получатели субсидии:  

Сельхозпроизводители. 

Ставка субсидии:  
5 000 руб. на содержание 1 

коровы. 
Условия предоставления: 

наличие маркирования 
всего имеющегося у сель-
хозпроизводителя товарного 
поголовья коров одним из 
способов (биркованием, тату-
ировкой, тавром, ошейником, 
чипированием), часть затрат 
на содержание которого воз-
мещается за счет субсидии; 

наличие не менее 25 го-
лов товарного поголовья ко-
ров и (или) плем. коров по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих содержание 
товарного поголовья коров и 
(или) плем. коров в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-
Кутском, Жигаловском р-нах, 
в г. Братске, г. Усть-Илимске) 
(применяется по 31.12.2020);  

наличие не менее 30 го-
лов товарного поголовья ко-
ров и (или) плем. коров по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих содержание 
товарного поголовья коров и 
(или) плем. коров в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 

Усть-Илимском, Усть-
Кутском, Жигаловском р-нах, 
в г. Братске, г. Усть-Илимске) 
(применяется с 2021 года);  

наличие не менее 20 го-
лов товарного поголовья ко-
ров и (или) плем. коров по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих содержание 
товарного поголовья коров и 
(или) плем. коров в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-
Кутском, Жигаловском р-нах, 
в г. Братске, г. Усть-Илимске) 
(применяется по 31.12.2020);  

наличие не менее 25 го-
лов товарного поголовья ко-
ров и (или) плем. коров по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих содержание 
товарного поголовья коров и 
(или) плем. коров в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-
Кутском, Жигаловском р-нах, 
в г. Братске, г. Усть-Илимске) 
(применяется с 2021 года); 

неснижение поголовья 
коров по состоянию на 1 ян-
варя текущ. года к уровню 
поголовья коров по состоя-
нию на 1 января пред. года 
(не распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-

ших поголовья коров на 1 ян-
варя пред. года); 

обеспечение выхода телят 
от 100 коров в пред. году не 
менее 70 голов, рассчитывае-
мого как соотношение при-
плода живых телят от коров, 
полученных в пред. году, к 
поголовью коров, имевшихся 
на 1 января пред. года (не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших товарного поголовья ко-
ров на 1 января пред. года) 
(применяется по 31.12.2020); 

обеспечение выхода телят 
от 100 коров в пред. году не 
менее 80 голов, рассчитывае-
мого как соотношение при-
плода живых телят от коров, 
полученных в пред. году, к 
поголовью коров, имевшихся 
на 1 января пред. года (не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших товарного поголовья ко-
ров на 1 января пред. года) 
(применяется с 2021 года); 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

информацию о поголовье 
коров и затратах на содержа-
ние поголовья коров по уста-
новленной форме; 

реестр маркированного 
поголовья коров 
(биркованием, татуировкой, 
тавром, ошейником, чипиро-
ванием) по установленной 
форме. 

Срок представления до-
кументов:  

не позднее 15 мая  
текущего года.  
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На возмещение части затрат на производство и реализацию на убой  
в живой массе крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и индейки,  

понесенных в предыдущем году  

Получатели субсидии: 
Сельхозпроизводители. 

Ставка субсидии:  

для КРС – 15 руб. за 1 кг 
живой массы,  

для овец, коз и лошадей – 
10 руб. за 1 кг живой массы,  

для индейки – 15 руб. за 1 
кг живой массы. 

Условия предоставления: 

доля выручки от реализа-
ции с.-х. животных, за исклю-
чением птицы, на убой в жи-
вой массе, а также мяса и мя-
сопродукции всех видов жи-
вотных (в пересчете на живую 
массу), за исключением птицы, 
определяемая по данным отче-
та о финансово-
экономическом состоянии за 
пред. год, в общ. выручке от 
реализации продукции живот-
новодства собственного произ-
водства, определяемой по дан-
ным указанного отчета, со-
ставляет не менее 40 % (за 
исключением случаев возме-
щения части затрат на произ-
водство и реализацию на убой 
в живой массе индейки); 

наличие не менее 25 ко-
ров мясного направления по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
КРС в целях реализации на 
убой в живой массе в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жи-
галовском р-нах, в г. Братске, 
г. Усть-Илимске) (применяется 
по 31.12.2020 и распространя-
ется на случаи возмещения 
части затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе КРС); 

наличие не менее 30 ко-
ров мясного направления по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-

ществляющих производство 
КРС в целях реализации на 
убой в живой массе в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жи-
галовском р-нах, в г. Братске, 
г. Усть-Илимске) (применяется 
с 2021 года и распространяется 
на случаи возмещения части 
затрат на производство и реа-
лизацию на убой в живой мас-
се КРС); 

наличие не менее 20 ко-
ров мясного направления по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
КРС в целях реализации на 
убой в живой массе в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жи-
галовском р-нах, в г. Братске, 
г. Усть-Илимске) (применяется 
по 31.12.2020 и распространя-
ется на случаи возмещения 
части затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе КРС); 

наличие не менее 25 ко-
ров мясного направления по 
состоянию на 1 января текущ. 
года (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
КРС в целях реализации на 
убой в живой массе в Катанг-
ском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жи-
галовском р-нах, в г. Братске, 
г. Усть-Илимске) (применяется 
с 2021 года и распространяется 
на случаи возмещения части 
затрат на производство и реа-
лизацию на убой в живой мас-
се КРС); 

обеспечение выхода телят 

от 100 коров мясного направ-
ления в пред. году не менее 70 
голов, рассчитываемого как 
соотношение приплода живых 
телят от коров мясного 
направления, полученных в 
пред. году, к поголовью коров 
мясного направления, имев-
шихся на 1 января пред. года 
(применяется по 31.12.2020 и 
не распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших поголовья коров мясного 
направления на 1 января пред. 
года) (в случае возмещения 
части затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе КРС); 

обеспечение выхода телят 
от 100 коров мясного направ-
ления в пред. году не менее 85 
голов, рассчитываемого как 
соотношение приплода живых 
телят от коров мясного 
направления, полученных в 
пред. году, к поголовью коров 
мясного направления, имев-
шихся на 1 января пред. года 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших поголовья коров мясного 
направления на 1 января пред. 
года) (в случае возмещения 
части затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе КРС); 

неснижение поголовья ко-
ров, в том числе коров мясного 
направления, по состоянию на 
1 января текущ. года к уровню 
поголовья коров, в том числе 
коров мясного направления, по 
состоянию на 1 января пред. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших поголовья коров мяс-
ного направления на 1 января 
пред. года) (в случае возмеще-
ния части затрат на производ-
ство и реализацию на убой в 
живой массе КРС); 

неснижение поголовья ко-
ров, в том числе коров мясного 
направления, по состоянию на 
первое число месяца представ-
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ления заявки к уровню поголо-
вья коров, в том числе коров 
мясного направления, по со-
стоянию на 1 января текущ. 
года (в случае возмещения ча-
сти затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе КРС); 

неснижение поголовья ов-
цематок и (или) козоматок по 
состоянию на первое число 
месяца представления заявки к 
уровню поголовья овцематок и 
(или) козоматок по состоянию 
на 1 января текущ. года (в слу-
чае возмещения части затрат 
на производство и реализацию 
на убой в живой массе овец и 
(или) коз); 

неснижение поголовья ов-
цематок и (или) козоматок по 
состоянию на 1 января текущ. 
года к уровню поголовья ов-
цематок и (или) козоматок по 
состоянию на 1 января пред. 
года (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших поголовья овцематок 
и (или) козоматок на 1 января 
пред. года) (в случае возмеще-
ния части затрат на производ-
ство и реализацию на убой в 
живой массе овец и (или) коз); 

наличие не менее 100 го-
лов овцематок и (или) козо-
маток по состоянию на 1 янва-
ря текущ. года (в случае возме-
щения части затрат на произ-
водство и реализацию на убой 

в живой массе овец и (или) 
коз); 

сельхозпроизводитель от-
носится к малым формам хо-
зяйствования (в случае возме-
щения части затрат на произ-
водство и реализацию на убой 
в живой массе индейки); 

наличие не менее 1 000 
гол. индейки по состоянию на 
1 января текущ. года (в случае 
возмещения части затрат на 
производство и реализацию на 
убой в живой массе индейки); 

неснижение поголовья осн. 
стада мясных табунных лоша-
дей по состоянию на первое 
число месяца представления 
заявки к уровню поголовья 
осн. стада мясных табунных 
лошадей по состоянию на 1 
января текущ. года (в случае 
возмещения части затрат на 
производство и реализацию на 
убой в живой массе лошадей);  

наличие не менее 30 го-
лов мясных табунных лоша-
дей по состоянию на 1 января 
текущ. года (в случае возмеще-
ния части затрат на производ-
ство и реализацию на убой в 
живой массе лошадей); 

неснижение поголовья осн. 
стада мясных табунных лоша-
дей по состоянию на 1 января 
текущ. года к уровню поголо-
вья осн. стада мясных табун-
ных лошадей по состоянию на 

1 января пред. года (не распро-
страняется на сельхозпроизво-
дителей, не имевших поголо-
вья осн. стада мясных табун-
ных лошадей на 1 января пред. 
года) (в случае возмещения 
части затрат на производство и 
реализацию на убой в живой 
массе мясных табунных лоша-
дей); 

наличие регистрации сель-
хозпроизводителя в ФГИС 
«Меркурий» и осуществление 
деятельности по оформлению 
вет. сопроводительных доку-
ментов в отношении операций, 
связанных с оформлением реа-
лизации мяса с.-х. животных, в 
электронном виде с использо-
ванием компонента ФГИС 
«Меркурий»; 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

Информация о поголовье 
коров мясного направления, 
овец, коз, лошадей, о произ-
водстве и реализации на убой 
в живой массе КРС, овец, коз, 
лошадей по установленной 
форме; 

Информация о поголовье, 
производстве и реализации на 
убой в живой массе индейки 
по установленной форме. 

Срок представления до-
кументов:  

не позднее 10 октября  
текущего года.  

На возмещение части затрат на приобретение молодняка  
крупного рогатого скота для откорма  

Ставка субсидии: 
6 000 руб. на 1 гол. 
Условия предоставления: 

осуществление закупа мо-
лодняка КРС для откорма в 1 – 
3 кв. текущ. года по цене не 
ниже 150 руб. за 1 кг живой 
массы у граждан, КФХ и орга-
низаций, осуществляющих 
выращивание КРС на террито-
рии Иркутской области 
(применяется по 31.12.2020);  

осуществление закупа мо-
лодняка КРС для откорма в 1 – 
3 кв. текущ. года, а также в 4 
кв. пред. года, в случае невоз-

мещения указанных затрат ра-
нее, по цене не ниже 150 руб. 
за 1 кг живой массы у граждан, 
КФХ и организаций, осу-
ществляющих выращивание 
КРС на территории Иркутской 
области (применяется с 2021 
года); 

признание сельхозпроизво-
дителя победителем конкурс-
ного отбора на право получе-
ния грантов в форме субсидий 
на строительство и (или) ком-
плектацию откормочных пло-
щадок, предназначенных для 
интенсивного откорма молод-

няка КРС; 

приобретение молодняка 
КРС живой массой не ниже 
200 кг и не выше 260 кг в рас-
чете на 1 гол.; 

оформление вет. сопрово-
дительных документов в отно-
шении операций, связанных с 
приобретением молодняка 
КРС, в электронном виде с ис-
пользованием компонента 
ФГИС «Меркурий»; 

приобретение маркирован-
ного одним из способов 
(биркованием, татуировкой, 
тавром, ошейником, чипирова-
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Субсидии на возмещение части затрат на оказание услуг по  
плодотворному искусственному осеменению коров и телок,  

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан 

Получатели субсидии:  
С.-х. потребительские ко-

оперативы, организации потре-
бительской кооперации.  

Ставка субсидии:  
2 500 руб. за одно плодо-

творное осеменение, но не 
свыше 90 % от фактич. стои-
мости оказанной услуги. 

Условия предоставления:  

услуга оказана в отноше-
нии маркированной одним из 
способов (биркованием, татуи-
ровкой, тавром, ошейником, 
чипированием) коровы или 
телки; 

семя плем. быков-
производителей, используемое 
на оказание услуг, приобрете-
но у организаций, отнесенных 
к организациям по искусствен-
ному осеменению с.-х. живот-
ных или плем. предприятиям 
(региональным) по хранению и 
реализации семени плем. бы-
ков-производителей; 

оказание услуги в период с 
ноября по декабрь пред. года и 
(или) с января по октябрь те-
кущ. года с использованием 
семени плем. быков-
производителей; 

оплата услуги граждани-
ном, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, в размере не 
менее 10 % от фактич. стоимо-
сти оказанной услуги; 

наличие пункта искус-
ственного осеменения, соот-
ветствующего требованиям, 
установленным правовым ак-

том министерства. 
Документы для предо-

ставления субсидии:  

копии договоров на оказа-
ние услуг по искусственному 
осеменению коров и телок, 
содержащихся в ЛПХ; 

копии плем. свидетельств 
быков-производителей, семя 
которых использовано для ис-
кусственного осеменения; 

копии актов определения 
стельности животных по  
установленной форме; 

копии актов приемки ока-
занных услуг по искусственно-
му осеменению коров по уста-
новленной форме; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
услуг гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, в 
размере не менее 10 % от фак-
тич. стоимости оказанных 
услуг; 

выписку из похозяйствен-
ной книги о наличии поголо-
вья с.-х. животных, в том чис-
ле коров, в ЛПХ, которым ока-
зывается услуга (на момент 
заключения договора на оказа-
ние услуг) (в случае непред-
ставления указанного доку-
мента министерство самостоя-
тельно запрашивает указанный 
документ (сведения, содержа-
щиеся в нем) в порядке межве-
домственного информационно-
го взаимодействия); 

реестр маркированных жи-
вотных (биркованием, татуи-

ровкой, тавром, ошейником, 
чипированием) по  
установленной форме; 

копии документов, подтвер-
ждающих факт приобретения и 
оплаты семени у организаций 
по искусственному осемене-
нию с.-х. животных или плем. 
предприятий (региональных) 
по хранению и реализации се-
мени животных-
производителей, поставка ко-
торых осуществляется в те-
кущ. году (для с.-х. потреби-
тельских кооперативов, орга-
низаций потребительской ко-
операции); 

копию заключения о соот-
ветствии (несоответствии) 
пункта искусственного осеме-
нения требованиям, которым 
должен соответствовать пункт 
искусственного осеменения, 
утвержденным приказом ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Иркутской области, по 
установленной форме.  
 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 10 ноября  
текущего года. 

нием) молодняка КРС. 
Документы для предо-

ставления субсидии:  

реестр закупленного мо-
лодняка КРС для откорма у 
граждан, КФХ и организаций, 
осуществляющих выращива-
ние КРС на территории Иркут-

ской области, по  
установленной форме; 

копии договоров о приоб-
ретении, товарных накладных 
(товарно-трансп. накладных) 
или универсальных передаточ-
ных документов, платежных 
документов, подтверждающих 

оплату за приобретенный мо-
лодняк.  

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 10 октября те-
кущ. года.  
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Субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства,  

а также на повышение плодородия и качества почв 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 

700 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур (не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство зерно-
вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур в Жигаловском, Качуг-
ском, Усть-Удинском, Балаган-
ском, Чунском, Ольхонском, 
Баяндаевском р-нах, а также в 
Катангском, Бодайбинском, 
Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске); 

900 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство зерно-
вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур в Жигаловском, Качуг-
ском, Усть-Удинском, Балаган-
ском, Чунском, Ольхонском, 
Баяндаевском р-нах); 

1 050 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство зерно-

вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске); 

6 000 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство картофеля (за исклю-
чением посевной площади, за-
нятой под производство ориги-
нальных и (или) элитных семян 
картофеля) (не распространяет-
ся на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производ-
ство картофеля в Жигаловском, 
Качугском, Усть-Удинском, 
Балаганском, Чунском, Оль-
хонском, Баяндаевском р-нах, а 
также в Катангском, Бодайбин-
ском, Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске); 

7 800 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство картофеля (за исклю-
чением посевной площади, за-
нятой под производство ориги-
нальных и (или) элитных семян 
картофеля) (распространяется 
на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производ-
ство картофеля в Жигаловском, 
Качугском, Усть-Удинском, 
Балаганском, Чунском, Оль-
хонском, Баяндаевском р-нах); 

9 000 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство картофеля (за исклю-
чением посевной площади, за-
нятой под производство ориги-
нальных и (или) элитных семян 
картофеля) (распространяется 
на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производ-
ство картофеля в Катангском, 
Бодайбинском, Братском, Каза-
чинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилим-
ском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском р-нах, в г. Усть-
Илимске, г. Братске); 

8 000 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство овощных культур от-
крытого грунта (не распростра-
няется на сельхозпроизводите-
лей, осуществляющих произ-
водство овощных культур от-
крытого грунта в Жигалов-
ском, Качугском, Усть-
Удинском, Балаганском, Чун-
ском, Ольхонском, Баяндаев-
ском р-нах, а также в Катанг-
ском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Ниж-
неилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском р-нах, в г. Усть-
Илимске, г. Братске); 

10 400 руб. на 1 га посев-
ной площади, занятой под про-
изводство овощных культур 
открытого грунта 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство овощ-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел растениеводства с механизацией -  
(3952) 286-740, отдел государственной поддержки - (3952) 286-729  

1) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности с.-х. производства, а также на повышение плодородия и 
качества почв (далее – затраты в области растениеводства) при производстве зерновых, зерно-
бобовых, кормовых с.-х. культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет), а 
также картофеля (за исключением затрат в области растениеводства при производстве ориги-
нальных и (или) элитных семян картофеля) и овощных культур открытого грунта (далее – агро-
технологические мероприятия), понесенных в пред. году 
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ных культур открытого грунта 
в Жигаловском, Качугском, 
Усть-Удинском, Балаганском, 
Чунском, Ольхонском, Баянда-
евском р-нах); 

12 000 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство овощных культур от-
крытого грунта 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство овощ-
ных культур открытого грунта 
в Катангском, Бодайбинском, 
Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске); 

400 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кормовых с.-х. культур 
(за исключением многолетних 
трав посева прошлых лет, ку-
курузы) (не распространяется 
на сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производ-
ство кормовых с.-х. культур в 
Жигаловском, Качугском, Усть
-Удинском, Балаганском, Чун-
ском, Ольхонском, Баяндаев-
ском р-нах, а также в Катанг-
ском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Ниж-
неилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском р-нах, в г. Усть-
Илимске, г. Братске); 

520 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кормовых с.-х. культур 
(за исключением многолетних 
трав посева прошлых лет, ку-
курузы) (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
кормовых с.-х. культур в Жига-
ловском, Качугском, Усть-
Удинском, Балаганском, Чун-
ском, Ольхонском, Баяндаев-
ском р-нах); 

600 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кормовых с.-х. культур 
(за исключением многолетних 
трав посева прошлых лет, ку-
курузы) (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих производство 
кормовых с.-х. культур в Ка-

тангском, Бодайбинском, Брат-
ском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском р-
нах, в г. Усть-Илимске, г. Брат-
ске); 

1 200 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кукурузы (не распро-
страняется на сельхозпроизво-
дителей, осуществляющих про-
изводство кукурузы в Жига-
ловском, Качугском, Усть-
Удинском, Балаганском, Чун-
ском, Ольхонском, Баяндаев-
ском р-нах, а также в Катанг-
ском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Кирен-
ском, Мамско-Чуйском, Ниж-
неилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском р-нах, в г. Усть-
Илимске, г. Братске); 

1 560 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кукурузы 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство кукуру-
зы в Жигаловском, Качугском, 
Усть-Удинском, Балаганском, 
Чунском, Ольхонском, Баянда-
евском р-нах); 

1 800 руб. на 1 га посевной 
площади, занятой под произ-
водство кукурузы 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, осуществ-
ляющих производство кукуру-
зы в Катангском, Бодайбин-
ском, Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске). 

При расчете размера субси-
дии на возмещение части за-
трат в области растениеводства 
при производстве зерновых с.-
х. культур устанавливаются 
следующие повышающие ко-
эффициенты: 

1,2 – при условии, что сред-
няя урожайность зерновых с.-х. 
культур у сельхозпроизводите-
ля за период осуществления 
деятельности по производству 
зерновых с.-х. культур, но не 
более чем за 5 лет, предше-
ствующих текущ. году, соста-

вила от 20 до 25 ц/га; 
1,5 – при условии, что сред-

няя урожайность зерновых с.-х. 
культур у сельхозпроизводите-
ля за период осуществления 
деятельности по производству 
зерновых с.-х. культур, но не 
более чем за 5 лет, предше-
ствующих текущ. году, соста-
вила 25 и более ц/га; 

Условия предоставления:  

наличие в пред. году у сель-
хозпроизводителя посевных 
площадей, занятых под произ-
водство зерновых, и (или) зер-
нобобовых, и (или) кормовых 
с.-х. культур (за исключением 
многолетних трав посева про-
шлых лет), и (или) картофелем 
(за исключением посевной пло-
щади, занятой под производ-
ство оригинальных и (или) 
элитных семян картофеля), и 
(или) овощными культурами 
открытого грунта; 

отсутствие в текущ. году 
фактов привлечения сель-
хозпроизводителя к админи-
стративной ответственности за 
нарушения при проведении 
мероприятий, предусмотрен-
ных п. 723 Правил противопо-
жарного режима в РФ, утвер-
жденных постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 
№ 390, в отношении всех зе-
мельных участков из земель с.-
х. назначения, которые нахо-
дятся на праве собственности, 
и (или) ином вещном праве (за 
исключением сервитута), и 
(или) праве пользования; 

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в пред. году к уровню 
года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в пред. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагались посевные 
площади) (не распространяется 
на сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
году, предшествующем преды-
дущему году); 

неснижение общ. площади 
пашни в пред. году к уровню 
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года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в пред. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших пашни в году, предше-
ствующем предыдущему году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 

праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения общ. площадью не менее 
посевной площади, на которой 
проведены агротехнологиче-
ские мероприятия, часть затрат 
на проведение которых возме-
щается сельхозпроизводителю, 
на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года);  

осуществление в 2019 году 
посева элитных и (или) ориги-
нальных семян зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур на площади не менее 14 % 
от общ. посевной площади, 
занятой под производство зер-
новых и зернобобовых с.-х. 
культур, с 2020 года – не менее 
15 % (распространяется на 
сельхозпроизводителей, осу-
ществляющих в пред. году по-
сев зерновых и (или) зернобо-
бовых с.-х. культур). 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
15 % от фактич. затрат на 

производство оригинальных и 
элитных семян картофеля, по-
несенных в пред. году. 

Условия предоставления: 

наличие в пред. году у сель-
хозпроизводителя посевных 
площадей, занятых под произ-
водство оригинальных и (или) 
элитных семян картофеля; 

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в пред. году к уровню 
года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в пред. году для 
гос. и (или) муницип. нужд зе-
мельных участков, на которых 
располагались посевные пло-
щади) (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
году, предшествующем преды-
дущему году) (применяется по 
31.12.2020); 

неснижение общ. площади 
пашни в пред. году к уровню 
года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в пред. году для 
гос. и (или) муницип. нужд зе-
мельных участков, на которых 
располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-

ших пашни в году, предше-
ствующем предыдущему году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения общ. площадью не менее 
посевной площади, на которой 
проведены агротехнологиче-
ские работы в области семено-
водства картофеля, часть затрат 
на проведение которых возме-
щается сельхозпроизводителю, 
на дату представления заявки 
(применяется с 2021 года). 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

1) на проведение агротехно-
логических работ, повышение 
уровня экологической безопас-
ности с.-х. производства, а так-
же на повышение плодородия и 
качества почв: 

на возмещение части за-
трат на проведение агротехно-
логических работ, повышение 
уровня экологической безопас-
ности с.-х. производства, а так-
же на повышение плодородия и 
качества почв (далее – затраты 
в области растениеводства) при 
производстве зерновых, зерно-
бобовых, кормовых с.-х. куль-
тур (за исключением многолет-
них трав посева прошлых лет), 
а также картофеля (за исключе-
нием затрат в области растени-
еводства при производстве 
оригинальных и (или) элитных 
семян картофеля) и овощных 

культур открытого грунта 
(далее – агротехнологические 
мероприятия) - не позднее 15 
апреля текущ. года: 

отчет о посевных площа-
дях, о высеянных элитных и 
оригинальных семенах за пред. 
год по установленной форме; 

отчет о посевных площа-
дях, валовом сборе зерновых с.
-х. культур за период осу-
ществления деятельности, но 
не более чем за 5 лет, предше-
ствующих текущ. году, по 
установленной форме; 

сведения о затратах на про-
ведение агротехнологических 
работ, повышение уровня эко-
логической безопасности с.-х. 
производства, а также на повы-
шение плодородия и качества 
почв при производстве зерно-
вых, зернобобовых, кормовых 
с.-х. культур (за исключением 
многолетних трав посева про-
шлых лет), а также картофеля 
(за исключением затрат в обла-
сти растениеводства при произ-
водстве оригинальных и (или) 
элитных семян картофеля) и 
овощных культур открытого 
грунта (далее – агротехнологи-
ческие мероприятия), понесен-
ных в пред. году, по форме со-
гласно приложению 3 к Переч-
ню 24-мпр; 

на возмещение части затрат 
на проведение агротехнологи-
ческих работ в области семено-
водства картофеля - не позднее 
15 апреля текущ. года: 

отчет о посевных площадях 
и производстве оригинальных 

2) на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семе-
новодства картофеля, понесенных в предыдущем году  
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Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
50 % от фактич. затрат на 

приобретение элитных семян с.
-х. культур в расчете на 1 т 
приобретенных элитных семян 
с.-х. культур, но не более 50 % 
от предельной цены реализа-
ции элитных семян с.-х. куль-
тур, предусмотренной Переч-
нем культур, установленным 
правовым актом министерства, 
в расчете на 1 т приобретенных 
элитных семян с.-х. культур. 

Условия предоставления: 

сельхозпроизводитель от-
носится к малым или средним 
формам хозяйствования; 

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд зе-
мельных участков, на которых 
располагались посевные пло-
щади) (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
пред. году); 

приобретение элитных се-
мян яровых с.-х. культур, 
предусмотренных Перечнем 
культур, установленным право-
вым актом министерства, в 4 
кв. пред. года и (или) в текущ. 
году и их посев в текущ. году; 

приобретение элитных се-
мян озимых с.-х. культур, 
предусмотренных Перечнем 
культур, установленным право-

вым актом министерства, в 
пред. году и их посев в пред. 
году под урожай текущ. года; 

приобретение элитных се-
мян с.-х. культур у организа-
ций, осуществляющих произ-
водство элитных семян с.-х. 
культур на территории Иркут-
ской области и имеющих на 
дату реализации элитных се-
мян с.-х. культур сертификат 
соответствия, выданный по 
результатам прохождения доб-
ровольного подтверждения со-
ответствия процессов произ-
водства элитных семян с.-х. 
культур на основании ст. 21 
Фед. закона «О техническом 
регулировании»;  

приобретение элитных се-
мян с.-х. культур, отнесенных к 
сортам, включенным в Госу-
дарственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных 
к использованию по Иркутской 
области; 

осуществление в 2020 году 
посева элитных и (или) ориги-
нальных семян зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур на площади не менее 15 % 
от общ. посевной площади, 
занятой под производство зер-
новых и зернобобовых с.-х. 
культур (не распространяется 
на сельхозпроизводителей, не 
осуществлявших в 2020 году 
посев зерновых и (или) зерно-
бобовых с.-х. культур); 

посевные и сортовые каче-
ства приобретенных элитных 
семян с.-х. культур подтвер-
ждены сертификатом соответ-
ствия, выданным по результа-
там прохождения добровольно-

го подтверждения соответствия 
на основании ст. 21 Фед. зако-
на «О техническом регулирова-
нии». 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

отчет о посевных площа-
дях и высеянных элитных и 
(или) оригинальных семенах 
под урожай текущ. года по 
установленной форме. 

копии договоров о приоб-
ретении элитных семян, товар-
ных накладных или товарно-
трансп. накладных, или уни-
версального передаточного 
документа, платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату приобретенных элит-
ных семян; 

копия сертификата соот-
ветствия процессов производ-
ства элитных семян на террито-
рии Иркутской области, выдан-
ного по результатам прохожде-
ния добровольного подтвер-
ждения соответствия на осно-
вании ст. 21 Фед. закона «О 
техническом регулировании»; 

копия сертификата соот-
ветствия на партию приобре-
тенных элитных семян, выдан-
ного по результатам прохожде-
ния добровольного подтвер-
ждения соответствия на осно-
вании ст. 21 Фед. закона «О 
техническом регулировании», 
подтверждающего посевные и 
сортовые качества семян. 

Срок представления доку-
ментов:  

в 2020 году - не позднее 30 
июня текущ. года. 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур 

и (или) элитных семян карто-
феля по установленной форме; 

отчет о посевных площадях 
по установленной форме; 

копии актов апробации об 
определении сортовых и посев-
ных качеств семян с.-х.  

растений; 

копии сертификатов соот-
ветствия на произведенные 
элитные и оригинальные семе-
на, выданных по результатам 
прохождения добровольного 
подтверждения соответствия 

на основании ст. 21 Фед. зако-
на «О техническом регулирова-
нии», подтверждающих посев-
ные и сортовые качества семян. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 15 апреля  
текущ. года. 

consultantplus://offline/ref=A3E27276A3254DEE9773AF0DA7DD52194A9BCD11095013B55FFA2867C6CF467930B910A59F0468BAE89C0919697BFDAEC4B8C65ECD7296F1uCv3H
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Субсидии на развитие мелиоративного комплекса 

Субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы  
Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

Получатели субсидии:  

сельхозпроизводители, 
осуществляющие свою дея-
тельность в р-нах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях утвержденным по-
становлением Совета Мини-
стров СССР от 03.01.1983 
№ 12 «О внесении изменений и 
дополнений в Перечень райо-
нов Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к районам 
Крайнего Севера, утв. поста-
новлением Совета Министров 
СССР от 10.11.1967 № 1029».  

Ставка субсидии: 

на 1 га посевной площади, 
занятой приобретенными семе-
нами кормовых с.-х. культур с 
учетом затрат на доставку, по-
несенных в текущ. году, а так-
же в пред. году, в случае невоз-
мещения указанных затрат ра-
нее. 

Условия предоставления 
субсидии:  

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагались посевные 
площади) (не распространяется 
на сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
пред. году); 

неснижение общ. площади 
пашни в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших пашни в пред. году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения общ. площадью не менее 
посевной площади, занятой 
приобретенными семенами 
кормовых с.-х. культур, часть 
затрат на приобретение кото-
рых возмещается сельхозпро-
изводителю, на дату представ-
ления заявки (применяется с 
2021 года);  

приобретение семян для 
выращивания кормовых с.-х. 
культур, предусмотренных пе-
речнем кормовых с.-х. культур, 
установленным правовым ак-
том министерства, и их посев в 
текущ. году; 

приобретение семян для 
выращивания кормовых с.-х. 
культур в р-нах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 

местностях, в которых не про-
изводятся приобретаемые се-
мена кормовых с.-х. культур в 
связи с природно-
климатическими условиями; 

наличие у сельхозпроизво-
дителей, осуществляющих 
производство кормовых с.-х. 
культур в р-нах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях, посевных площа-
дей, занятых под производство 
кормовых с.-х. культур, в те-
кущ. году. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

отчет о посевных площа-
дях под кормовыми с.-х. куль-
турами по установленной  
форме; 

копии договоров о приоб-
ретении семян; 

копии товарных наклад-
ных и (или) товарно-трансп. 
накладных, или универсально-
го передаточного документа; 

копии трансп. накладных 
(при их наличии), договоров 
перевозки (при их наличии); 

копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату приобретенных семян, 
оплату доставки (при возмеще-
нии затрат по доставке семян в 
р-ны Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности); 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 30 июня  
текущ. года. 

1) на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших с.-х. 
угодьях, вовлекаемых в с.-х. оборот (далее – вовлекаемые угодья), в том числе на расчистку 
земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и 
иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обра-
ботку почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв, понесенных в текущ. го-
ду, а также в пред. году, в случае невозмещения указанных затрат ранее (далее – культуртехни-
ческие мероприятия) 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
70 % от фактич. затрат на 

культуртехнические мероприя-

тия, но не более 6 000 руб. на 1 
га вовлекаемых угодий. 

Условия предоставления: 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 

праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения, в гра-
ницах которых находятся во-
влекаемые угодья, на условиях 
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2) на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования (далее – мелиоративные системы) либо на строи-
тельство мелиоративных систем и приобретение (в том числе в лизинг) машин, установок, дож-
девальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства мелиоративных систем (далее – машины) (за исключением затрат, свя-
занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной доку-
ментации в отношении мелиоративных систем) (далее – гидромелиоративные мероприятия), по-
несенных в текущ. году, а также в пред. году, в случае невозмещения указанных затрат ранее 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
70 % от фактич. затрат на 

гидромелиоративные меропри-
ятия. 

В случае предоставления 
субсидии на возмещение части 
затрат на строительство мелио-
ративных систем общего поль-
зования либо на строительство 
мелиоративных систем общего 
пользования и приобретение 
машин, за исключением затрат, 
связанных с проведением про-
ектных и изыскательских ра-
бот и (или) подготовкой про-
ектной документации в отно-
шении мелиоративных систем 
общего пользования, распреде-
ление указанной субсидии 
между сельхозпроизводителя-
ми, в общ. собственности кото-
рых находится мелиоративная 
система общего пользования, 

осуществляется пропорцио-
нально фактически понесен-
ным ими затратам на гидроме-
лиоративные мероприятия. 

Условия предоставления: 

наличие проектной доку-
ментации мелиоративной си-
стемы, подготовленной в соот-
ветствии с законодательством 
о градостроительной деятель-
ности (в случае строительства 
мелиоративной системы, отно-
сящейся к объектам капиталь-
ного строительства); 

наличие проектной доку-
ментации мелиоративной си-
стемы, соответствующей тре-
бованиям, устанавливаемым 
правовым актом министерства 
(в случае строительства мелио-
ративной системы, не относя-
щейся к объектам капитально-
го строительства);  

наличие заключения о до-

стоверности (положительное 
заключение) определения 
сметной стоимости строитель-
ства мелиоративной системы; 

приобретение машин, не 
находившихся в использова-
нии (в случае возмещения ча-
сти затрат на строительство 
мелиоративных систем и при-
обретение машин, за исключе-
нием затрат, связанных с про-
ведением проектных и изыска-
тельских работ и (или) подго-
товкой проектной документа-
ции в отношении мелиоратив-
ных систем); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 

договоров аренды, заключае-
мых на срок не менее 3-х лет с 
года ввода в оборот 
(включительно), зарегистриро-
ванных в ЕГРН, на 1 августа 
года начала проведения куль-
туртехнических мероприятий; 

наличие проекта культур-
технической мелиорации, вы-
полненного уполномоченной в 
соответствии с законодатель-
ством РФ организацией, на 
проведение культуртехниче-
ских мероприятий на вовлекае-
мых угодьях на 1 августа года 
начала проведения культуртех-
нических мероприятий; 

общая площадь вовлекае-
мых угодий в текущ. году со-
ставляет не менее 10 га (в слу-
чае возмещения части затрат 
на культуртехнические меро-
приятия, понесенных в текущ. 
году); 

вовлекаемые угодья не ис-
пользовались в теч. 5 и более 

лет подряд, предшествующих 1 
августа года начала проведе-
ния культуртехнических меро-
приятий; 

наличие письменного обя-
зательства увеличить посевную 
площадь (с учетом низкопро-
дуктивной пашни (чистых па-
ров)) в году, следующем за го-
дом предоставления субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом, на площадь во-
влекаемых угодий (в случае 
возмещения части затрат на 
культуртехнические мероприя-
тия, понесенных в текущ. го-
ду); 

увеличение посевной пло-
щади (с учетом низкопродук-
тивной пашни (чистых паров)) 
в текущ. году (в случае возме-
щения части затрат на культур-
технические мероприятия, по-
несенных в пред. году); 

наличие письменного обя-
зательства использовать вовле-

каемые угодья под яровой и 
(или) озимый посев с.-х. куль-
тур, а также под низкопродук-
тивную пашню (чистые пары) 
в теч. не менее 5 лет подряд с 
года, следующего за годом 
предоставления субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом; 

наличие письменного обя-
зательства представлять в ми-
нистерство отчет об использо-
вании вовлекаемых угодий по 
установленной форме 
ежегодно в срок до 1 ноября в 
теч. 5 лет с года, следующего 
за годом предоставления суб-
сидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом; 

наличие акта о проведении 
культуртехнических мероприя-
тий на вовлекаемых угодьях по 
форме, установленной право-
вым актом министерства. 
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Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
90 % от фактич. затрат, в 

том числе: 

на разработку проектной 
документации на проведение 
известкования кислых почв на 

основании данных агрохими-
ческого обследования полей; 

на приобретение мелиоран-
тов почвы известковых для 

ЕГРН, на которых построена 
мелиоративная система, пло-
щадью не менее орошаемой 
(осушаемой) площади, указан-
ной в проектной документации 
мелиоративной системы, на 
дату представления заявки; 

земельные участки, на кото-
рых построена мелиоративная 
система, являются смежными 
(в случае строительства мелио-

ративной системы, располо-
женной на нескольких земель-
ных участках); 

наличие письменного обя-
зательства не продавать, не 
дарить, не передавать в аренду, 
пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом мелиора-
тивную систему, а также ма-

шины, часть затрат на строи-
тельство (приобретение) кото-
рой (которых) возмещается за 
счет средств настоящей  
субсидии, в теч. 5 лет со дня 
предоставления субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом. 

3) на возмещение части затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации в отношении мелиоративных систем, понесенных в 
текущ. году, а также в пред. году, в случае невозмещения указанных затрат ранее 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: 
90 % от фактич. затрат на 

проведение проектных и изыс-
кательских работ и (или) под-
готовку проектной документа-
ции в отношении мелиоратив-
ных систем. 

В случае предоставления 
субсидии на возмещение части 
затрат на проведение проект-
ных и изыскательских работ и 
(или) подготовку проектной 
документации в отношении 
мелиоративных систем общего 
пользования, распределение 
указанной субсидии между 
сельхозпроизводителями, пла-
нирующими совместно постро-
ить мелиоративную систему, 
которая будет принадлежать 
им на праве общ. собственно-
сти, осуществляется пропорци-
онально фактически понесен-
ным ими затратам на проведе-
ние проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовку 
проектной документации в от-
ношении указанной мелиора-
тивной системы. 

Условия предоставления: 

наличие проектной доку-
ментации мелиоративной си-
стемы, подготовленной в соот-
ветствии с законодательством о 
градостроительной деятельно-
сти (в случае строительства 

мелиоративной системы, отно-
сящейся к объектам капиталь-
ного строительства); 

наличие проектной доку-
ментации мелиоративной си-
стемы, соответствующей тре-
бованиям, устанавливаемым 
правовым актом министерства 
(в случае строительства мелио-
ративной системы, не относя-
щейся к объектам капитально-
го строительства);  

наличие заключения о до-
стоверности (положительное 
заключение) определения смет-
ной стоимости строительства 
мелиоративной системы; 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, на которых планируется 
строительство мелиоративной 
системы, площадью не менее 
орошаемой (осушаемой) пло-
щади, указанной в проектной 
документации мелиоративной 
системы, на дату представле-
ния заявки; 

земельные участки, на кото-
рых планируется строительство 
мелиоративной системы явля-
ются смежными (в случае если 

строительство мелиоративной 
системы планируется на не-
скольких земельных участках); 

наличие письменного обя-
зательства представить в мини-
стерство в письменной форме 
уведомление о завершении 
строительства мелиоративной 
системы в теч. 1 месяца со дня 
завершения строительства ме-
лиоративной системы;  

наличие письменного обя-
зательства не продавать, не 
дарить, не передавать в аренду, 
пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом мелиора-
тивную систему, затраты на 
проведение проектных и изыс-
кательских работ и (или) под-
готовку проектной документа-
ции в отношении которой воз-
мещаются за счет средств суб-
сидии, предусмотренной насто-
ящим подпунктом, в теч. 5 лет 
со дня завершения строитель-
ства мелиоративной системы; 

наличие письменного обя-
зательства представить в мини-
стерство документы, подтвер-
ждающие строительство мели-
оративной системы, в соответ-
ствии с перечнем и в сроки, 
которые устанавливаются пра-
вовым актом министерства. 

4) на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на 
пашне (далее – известкование кислых почв), понесенных в предыдущем году 



Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020                                                                                                  29   

 
и Б 

 

проведения работ в области 
известкования кислых почв, 
включенных в Государствен-
ный каталог пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ 
(далее – известковые мелио-
ранты); 

на осуществление трансп. 
расходов по доставке известко-
вых мелиорантов от места их 
приобретения до места прове-
дения известкования кислых 
почв; 

на проведение технологи-
ческих работ по внесению из-
вестковых мелиорантов. 

Условия предоставления: 

наличие проектной доку-
ментации на проведение из-
весткования кислых почв на 
основании данных агрохимиче-
ского обследования полей; 

наличие письменного обя-
зательства представить акт вы-
полненных работ по результа-
там проведения известкования 
кислых почв (за исключением 
случаев возмещения части за-
трат на проведение технологи-
ческих работ по внесению из-
вестковых мелиорантов). 

Сроки и документы для 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на 
культуртехнические меро-
приятия на выбывших с.-х. 
угодьях, вовлекаемых в с.-х. 
оборот:  

не позднее 15 августа те-
кущ. года:  

предварительная заявка на 
предоставление субсидии по 
установленной форме;  

копия свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти и (или) иного вещного пра-
ва на земельные участки из 
земель с.-х. назначения, в гра-
ницах которого находятся во-
влекаемые угодья (копию вы-
писки из ЕГРН об объекте не-
движимости, удостоверяющей 
гос. регистрацию права соб-
ственности на земельный 
(земельные) участок 
(участки)), и (или) документа, 
подтверждающего наличие на 
праве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-

чения, в границах которых 
находятся вовлекаемые угодья, 
на условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет с года ввода в оборот 
(включительно), зарегистриро-
ванных в ЕГРН, на 1 августа 
года начала проведения куль-
туртехнических мероприятий 
(в случае непредставления ука-
занных документов министер-
ство самостоятельно запраши-
вает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия); 

копия проекта культуртех-
нической мелиорации, выпол-
ненного уполномоченной в 
соответствии с законодатель-
ством РФ организацией, на 
проведение культуртехниче-
ских мероприятий на вовлекае-
мых угодьях; 

не позднее 1 ноября текущ. 
года одновременно с заявкой 
на перечисление субсидии: 

акт о выполнении культур-
технических мероприятий на 
вовлекаемых угодьях по уста-
новленной форме; 

письменное обязательство 
увеличить посевную площадь 
(с учетом низкопродуктивной 
пашни (чистых паров)) в году, 
следующем за годом предо-
ставления субсидии по уста-
новленной форме 
(представляется в случае обра-
щения сельхозпроизводителя 
за субсидией на культуртехни-
ческие мероприятия на вовле-
каемых угодьях в целях возме-
щения затрат, произведенных в 
текущ. году);  

отчет об использовании 
вовлекаемых угодий по уста-
новленной форме 
(представляется в случае обра-
щения сельхозпроизводителя 
за субсидией на культуртехни-
ческие мероприятия на вовле-
каемых угодьях в целях возме-
щения затрат);  

письменное обязательство 
использовать вовлекаемые уго-
дья под яровой и (или) озимый 
посев с.-х. культур, а также 
под низкопродуктивную паш-

ню (чистые пары) в теч. не ме-
нее 5 лет подряд с года, следу-
ющего за годом предоставле-
ния субсидии по установлен-
ной форме; 

письменное обязательство 
представлять в министерство 
отчет об использовании вовле-
каемых угодий ежегодно в 
срок до 1 ноября в теч. 5 лет с 
года, следующего за годом 
предоставления субсидии, по 
установленной  форме; 

Срок и документы для 
предоставления субсидии на 
строительство оросительных 
и осушительных систем об-
щего и индивидуального 
пользования (далее – мелио-
ративные системы) либо на 
строительство мелиоратив-
ных систем и приобретение 
(в том числе в лизинг) ма-
шин, установок, дождеваль-
ных и поливальных аппара-
тов, насосных станций, 
включенных в сводный смет-
ный расчет стоимости строи-
тельства мелиоративных си-
стем (далее – машины) (за 
исключением затрат, связан-
ных с проведением проект-
ных и изыскательских работ 
и (или) подготовкой проект-
ной документации в отноше-
нии мелиоративных систем): 

 не позднее 1 ноября текущ. 
года: 

копии разделов 
«Пояснительная записка», 
«Сводный сметный расчёт сто-
имости строительства» проект-
ной документации мелиоратив-
ной системы (в случае строи-
тельства мелиоративной систе-
мы, относящейся к объектам 
капитального строительства); 

копии разделов 
«Пояснительная записка», 
«Сводный сметный расчёт сто-
имости строительства» проект-
ной сметной документации 
мелиоративной системы, под-
готовленные в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их со-
держанию» (в случае строи-
тельства мелиоративной систе-
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мы, не относящейся к объек-
там капитального строитель-
ства); 

копия заключения о досто-
верности (положительное за-
ключение) определения смет-
ной стоимости строительства 
мелиоративной системы; 

копия свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти и (или) иного вещного пра-
ва на земельные участки из 
земель с.-х. назначения, на ко-
торых построена мелиоратив-
ная система, площадью не ме-
нее орошаемой (осушаемой) 
площади, указанной в проект-
ной документации (проектной 
сметной документации) мелио-
ративной системы (копия вы-
писки из ЕГРН об объекте не-
движимости, удостоверяющей 
гос. регистрацию права соб-
ственности на земельные 
участки, и (или) документа, 
подтверждающего наличие на 
праве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения, на которых построена 
мелиоративная система, пло-
щадью не менее орошаемой 
(осушаемой) площади, указан-
ной в проектной документации 
(проектной сметной докумен-
тации) мелиоративной систе-
мы, на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет с года ввода в 
оборот (включительно), заре-
гистрированных в ЕГРН, на 
дату представления заявки (в 
случае непредставления ука-
занных документов министер-
ство самостоятельно запраши-
вает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия); 

подтверждение заявителя о 
том, что машины не находи-
лись в использовании (в случае 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на 
строительство мелиоративных 
систем и приобретение ма-
шин);  

при осуществлении строи-
тельных работ подрядным спо-
собом: копия договора 
(договоров) строительного 

подряда; копии документов, 
подтверждающих оплату по 
договору (договорам) строи-
тельного подряда; копии актов 
о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2, утвержден-
ной положением Госкомстата 
РФ от 11.11.1999 № 100, или 
акт о приемке выполненных 
работ; копия справки о стоимо-
сти выполненных работ и за-
трат по форме № КС-3, утвер-
жденной положением Госком-
стата РФ от 11.11.1999 № 100;  

при осуществлении строи-
тельных работ хозяйственным 
способом: копии товарных 
накладных, и (или) товарно-
трансп. накладных или универ-
сального передаточного доку-
мента при приобретении мате-
риалов; копии счетов, и (или) 
счетов-фактур при приобрете-
нии материалов (при наличии); 
копию (копии) договора 
(договоров) на выполнение 
отдельных работ, необходи-
мых при строительстве мелио-
ративной системы; копии ак-
тов выполненных работ (в слу-
чае наличия договора 
(договоров) на выполнение 
отдельных работ); копии пла-
тежных документов, подтвер-
ждающих оплату материалов, 
работ; 

документы, подтверждаю-
щие приобретение машин: ко-
пия (копии) договора 
(договоров) приобретения ма-
шин; копия (копии) договора 
(договоров) на выполнение 
монтажных работ (при нали-
чии); копии актов приема-
передачи машин (копии товар-
ных накладных или товарно-
трансп. накладных) или уни-
версальных передаточных до-
кументов; копии актов выпол-
ненных монтажных работ (при 
наличии); копии счетов, счетов
-фактур (при наличии); копии 
платежных документов, под-
тверждающих оплату по дого-
ворам приобретения машин, на 
выполнение монтажных работ; 

письменное обязательство 
не продавать, не дарить, не пе-
редавать в аренду, пользование 
другим лицам, не обменивать, 
не делать взнос в виде пая, 

вклада или не отчуждать иным 
способом мелиоративную си-
стему, а также машины, затра-
ты (без учета налога на добав-
ленную стоимость) на строи-
тельство (приобретение) кото-
рой (которых) возмещаются за 
счет средств субсидии, преду-
смотренной настоящим пунк-
том, в теч. 5 лет со дня предо-
ставления субсидии по уста-
новленной форме ; 

Срок и документы для 
предоставления субсидии в 
целях возмещения части за-
трат на проведение проект-
ных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проект-
ной документации 
(проектной сметной докумен-
тации) в отношении мелио-
ративных систем: 

не позднее 1 ноября текущ. 
года.  

копии разделов 
«Пояснительная записка», 
«Сводный сметный расчёт сто-
имости строительства» проект-
ной документации мелиоратив-
ной системы (в случае строи-
тельства мелиоративной систе-
мы, относящейся к объектам 
капитального строительства); 

копии разделов 
«Пояснительная записка», 
«Сводный сметный расчёт сто-
имости строительства» проект-
ной сметной документации 
мелиоративной системы, под-
готовленные в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства РФ от 16 февра-
ля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их со-
держанию» (в случае строи-
тельства мелиоративной систе-
мы, не относящейся к объек-
там капитального строитель-
ства); 

копия заключения о досто-
верности (положительное за-
ключение) определения смет-
ной стоимости строительства 
мелиоративной системы; 

копии договоров на прове-
дение проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовку 
проектной документации 
(проектной сметной докумен-
тации) мелиоративной систе-
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мы; копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату проектных и изыска-
тельских работ и (или) работ 
по подготовке проектной доку-
ментации (проектной сметной 
документации) мелиоративной 
системы; копия акта о приемке 
выполненных проектных и 
изыскательских работ и (или) 
работ по подготовке проектной 
документации (проектной 
сметной документации) мелио-
ративной системы;  

копия свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти и (или) иного вещного пра-
ва на земельные участки из 
земель с.-х. назначения, на ко-
торых планируется строитель-
ство мелиоративной системы, 
площадью не менее орошае-
мой (осушаемой) площади, 
указанной в проектной доку-
ментации (проектной сметной 
документации) мелиоративной 
системы (копия выписки из 
ЕГРН об объекте недвижимо-
сти, удостоверяющей гос. ре-
гистрацию права собственно-
сти на земельные участки и 
(или) документа, подтвержда-
ющего наличие на праве поль-
зования земельных участков из 
земель с.-х. назначения, на ко-
торых планируется строитель-
ство мелиоративной системы, 
площадью не менее орошае-
мой (осушаемой) площади, 
указанной в проектной доку-
ментации (проектной сметной 
документации) мелиоративной 
системы, на условиях догово-
ров аренды, заключенных на 
срок не менее 3 лет с года вво-
да в оборот (включительно), 
зарегистрированных в ЕГРН, 
на дату представления заявки 
(в случае непредставления ука-
занных документов министер-
ство самостоятельно запраши-
вает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия); 

письменное обязательство 
представить в министерство в 
письменной форме уведомле-
ние о завершении строитель-
ства мелиоративной системы в 

теч. 1 месяца со дня заверше-
ния строительства мелиоратив-
ной системы по установленной 
форме; 

письменное обязательство 
не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду, пользова-
ние другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать 
иным способом мелиоратив-
ную систему, затраты на про-
ведение проектных и изыска-
тельских работ и (или) подго-
товку проектной документа-
ции (проектной сметной доку-
ментации) в отношении кото-
рой возмещаются за счет 
средств субсидии, предусмот-
ренной настоящим пунктом, в 
теч. 5 лет со дня завершения 
строительства мелиоративной 
системы по установленной 
форме; 

письменное обязательство 
представить в министерство 
документы, подтверждающие 
строительство мелиоративной 
системы в теч. 1 месяца после 
завершения строительства ме-
лиоративной системы: при 
осуществлений строительных 
работ подрядным способом: 
копия договора (договоров) 
строительного подряда; копии 
документов, подтверждающих 
оплату по договору 
(договорам) строительного 
подряда; копии актов о прием-
ке выполненных работ по фор-
ме № КС-2, утвержденной по-
ложением Госкомстата РФ от 
11.11.1999 № 100, или акт о 
приемке выполненных работ; 
копию справки о стоимости 
выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, утвержден-
ной положением Госкомстата 
РФ от 11.11.1999№ 100; при 
осуществлении строительных 
работ хозяйственным спосо-
бом: копии товарных наклад-
ных, и (или) товарно-трансп. 
накладных или универсально-
го передаточного документа 
при приобретении материалов; 
копии счетов, и (или) счетов-
фактур при приобретении ма-
териалов (при наличии); копия 
(копии) договора (договоров) 
на выполнение отдельных ра-

бот, необходимых при строи-
тельстве мелиоративной систе-
мы; копии актов выполненных 
работ (в случае наличия дого-
вора (договоров) на выполне-
ние отдельных работ); копии 
платежных документов, под-
тверждающих оплату материа-
лов, работ по установленной 
форме. 

Срок и документы для 
предоставления субсидии в 
целях возмещения части за-
трат на мероприятия в обла-
сти известкования кислых 
почв на пашне: 

не позднее 1 ноября текущ. 
года: 

проектная документация 
на проведение известкования 
кислых почв на основании 
данных агрохимического об-
следования полей; 

наличие обязательства 
представить в теч. 30 календ. 
дней после завершения техно-
логических работ по внесению 
известковых мелиорантов акт 
выполненных работ по резуль-
татам проведения известкова-
ния кислых почв по установ-
ленной форме (при обращении 
за возмещением части затрат 
на проведение технологиче-
ских работ по внесению из-
вестковых мелиорантов пред-
ставление указанного акта не 
требуется);  

копия договора на разра-
ботку проектной документа-
ции на проведение известкова-
ния кислых почв, копии пла-
тежных документов, подтвер-
ждающих оплату работ по под-
готовке проектной документа-
ции на проведение известкова-
ния кислых почв; копия акта о 
приемке выполненных работ 
по подготовке проектной доку-
ментации на проведение из-
весткования кислых почв (при 
возмещении затрат на разра-
ботку проектной документа-
ции); 

копии договоров, подтвер-
ждающих приобретение мели-
орантов, копии актов приема-
передачи мелиорантов (копии 
товарных накладных или то-
варно-трансп. накладных) или 
универсальных передаточных 
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение в текущем 
году инсектицидов и фунгицидов по вегетации 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии:  
по ставке 100 руб. на 1 га 

посевной площади с.-х. куль-
тур, обработанных фунгицида-
ми по вегетации и (или) инсек-
тицидами. 

Условия предоставления 
субсидии:  

приобретение сельхозпро-
изводителем инсектицидов для 
локализации очагов распро-
странения особо опасных вре-
дителей с.-х. культур 
(саранчовых и лугового мо-
тылька); 

использование приобретен-
ных в текущ. году фунгицидов 
по вегетации и инсектицидов 
для локализации очагов рас-
пространения особо опасных 
вредителей с.-х. культур 
(саранчовых и лугового мо-
тылька) сельхозпроизводите-
лем в текущ. году; 

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-

изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагались посевные 
площади) (не распространяется 
на сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
пред. году); 

неснижение общ. площади 
пашни в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших пашни в пред. году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения общ. площадью не менее 
посевной площади с.-х. куль-
тур, обработанных фунгицида-
ми по вегетации и (или) инсек-
тицидами, часть затрат на при-

обретение которых возмещает-
ся сельхозпроизводителю, на 
дату представления заявки 
(применяется с 2021 года);  

сельхозпроизводитель отно-
сится к малым или средним 
формам хозяйствования. 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

отчет о посевных площадях 
по установленной форме; 

копии документов, под-
тверждающих приобретение 
инсектицидов и (или) фунгици-
дов по вегетации для использо-
вания против саранчовых вре-
дителей и лугового мотылька: 
копии договоров о приобрете-
нии; товарных накладных и 
(или) товарно-трансп. наклад-
ных, или универсальных пере-
даточных документов; платеж-
ных документов; 

акт выполненных работ по 
использованию фунгицидов по 
вегетации и инсектицидов про-
тив саранчовых вредителей и 
лугового мотылька в текущ. 
году по установленной форме; 

Срок представления до-
кументов:  

не позднее 10 августа те-
кущ. года. 

документов; копии актов вы-
полненных монтажных работ 
(при наличии); копии счетов, 
счетов-фактур (при наличии); 
копии платежных документов, 
подтверждающих оплату при-
обретенных мелиорантов; 

копии трансп. накладных, 
договоров перевозки (при их 
наличии); 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
расходов по доставке приобре-

тенных мелиорантов (при воз-
мещении трансп. расходов по 
доставке известковых мелио-
ратнов от места их приобрете-
ния до места проведения из-
весткования кислых почв). 
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Субсидии на возмещение части затрат на произведенные,  
реализованные и (или) переданные в собственную переработку  

картофель и овощи 

Получатели субсидии: 
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии:  
расчетная. 
Условия предоставления: 

наличие у сельхозпроизво-
дителя посевных площадей, 
занятых под производство кар-
тофеля, в теч. 3-х лет, предше-
ствующих текущ. году; 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство картофеля, в пред. году к 
уровню года, предшествующе-
го предыдущему году (за ис-
ключением случаев изъятия у 
сельхозпроизводителя в пред. 

году для гос. и (или) муницип. 
нужд земельных участков, на 
которых располагались посев-
ные площади, занятые под 
производство картофеля) (не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство карто-
феля, в году, предшествующем 
предыдущему году); 

неснижение общ. площади 
пашни в пред. году к уровню 
года, предшествующего 
предыдущему году (за исклю-
чением случаев изъятия у сель-
хозпроизводителя в пред. году 

для гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших пашни в году, предше-
ствующем предыдущему го-
ду); 

неснижение общ. посевной 
площади в пред. году к уровню 
года, предшествующего 
предыдущему году (за исклю-
чением случаев изъятия у сель-
хозпроизводителя в пред. году 
для гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-

1) на 1 т овощей открытого грунта, произведенных в теч. 2 лет, предшествующих текущ. 
году, и реализованных и (или) переданных в собственную переработку в пред. году 

Получатели субсидии: 
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии:  
Расчетная. 
Условия предоставления 

субсидии:  

наличие у сельхозпроизво-
дителя посевных площадей, за-
нятых под производство овощей 
открытого грунта, в теч. 2 лет, 
предшествующих текущ. году; 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство овощей открытого грунта, в 
пред. году к уровню года, пред-
шествующего предыдущему го-
ду (за исключением случаев изъ-
ятия у сельхозпроизводителя в 
пред. году для гос. и (или) муни-
цип. нужд земельных участков, 
на которых располагались по-
севные площади, занятые под 
производство овощей открытого 
грунта) (не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей, 
занятых под производство ово-
щей открытого грунта, в году, 
предшествующем пред.у году);  

неснижение общ. площади 
пашни в пред. году к уровню 
года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпроиз-

водителя в пред. году для гос. и 
(или) муницип. нужд земельных 
участков, на которых располага-
лась пашня) (применяется с 2021 
года и не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших пашни в году, предше-
ствующем предыдущему году); 

неснижение общ. посевной 
площади в пред. году к уровню 
года, предшествующего преды-
дущему году (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпроиз-
водителя в пред. году для гос. и 
(или) муницип. нужд земельных 
участков, на которых располага-
лись посевные площади) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сельхозпро-
изводителей, не имевших посев-
ных площадей в году, предше-
ствующем предыдущему году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном пра-
ве, и (или) на праве пользования 
на условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 3
-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, земельных участков из 
земель с.-х. назначения общ. 
площадью не менее посевной 
площади, занятой под производ-
ство овощей открытого грунта в 
пред. году, на дату представле-

ния заявки (применяется с 2021 
года); 

Для сельхозпроизводителей, 
осуществляющих производство 
овощей открытого грунта в теч. 
2 лет, предшествующих текущ. 
году, в Жигаловском, Качуг-
ском, Усть-Удинском, Балаган-
ском, Чунском, Ольхонском, 
Баяндаевском, Катангском, Бо-
дайбинском, Братском, Казачин-
ско-Ленском, Киренском, Мам-
ско-Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском р
-нах, в г. Усть-Илимске, г. Брат-
ске, ставка субсидии, преду-
смотренной настоящим под-
пунктом, повышается на 30 %; 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

на произведенные, реализо-
ванные и (или) переданные в 
собственную переработку ово-
щи: 

отчет о произведенных, реа-
лизованных овощах открытого 
грунта и (или) переданных в 
собственную переработку по 
установленной форме; 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 15 апреля текущ. 
года. 

2) на 1 т картофеля, произведенного в теч. 2 лет, предшествующих текущ. году, и реа-
лизованного и (или) переданного в собственную переработку в пред. году 
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Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепловой и элек-
трической энергии для производства овощей защищенного грунта  

Субсидии на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспе-
чение агротехнологических работ под урожай текущего года 

рых располагались посевные 
площади) (применяется с 2021 
года и не распространяется на 
сельхозпроизводителей, не 
имевших посевных площадей в 
году, предшествующем преды-
дущему году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения общ. площадью не менее 
посевной площади, занятой 
под производство картофеля в 

пред. году, на дату представле-
ния заявки (применяется с 2021 
года). 

Для сельхозпроизводите-
лей, осуществляющих произ-
водство картофеля в теч. 2 лет, 
предшествующих текущ. году, 
в Жигаловском, Качугском, 
Усть-Удинском, Балаганском, 
Чунском, Ольхонском, Баянда-
евском, Катангском, Бодайбин-
ском, Братском, Казачинско-
Ленском, Киренском, Мамско-
Чуйском, Нижнеилимском, 
Усть-Илимском, Усть-Кутском 
р-нах, в г. Усть-Илимске, г. 
Братске, ставка субсидии, 
предусмотренной настоящим 

подпунктом, повышается на 
30 %. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

на произведенный, реализо-
ванный и (или) переданный в 
собственную переработку кар-
тофель: 

отчет о произведенном, реа-
лизованном и (или) передан-
ном в собственную переработ-
ку картофеле по установленной 
форме; 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 15 апреля текущ. 
года. 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, име-

ющие тепличные комплексы, 
подключенные к системам цен-
трализованного теплоснабже-
ния и (или) электрическим се-
тям централизованного энерго-
снабжения. 

Ставка субсидии:  
50 % от фактич. затрат на 

приобретение тепловой и (или) 
электрической энергии для 
производства овощей защи-
щенного грунта, понесенных в 
период с четвертого квартала 
пред. года (в случае невозме-
щения указанных затрат ранее) 
до 1 октября текущ. года. 

Условия предоставления 
субсидии:  

отсутствие задолженности 

по состоянию на 1 января те-
кущ. года за поставленную теп-
ловую и электрическую энер-
гию за период с 1 января по 30 
сентября пред. года. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договоров поставки 
тепловой и (или) электриче-
ской энергии; 

копии документов, подтвер-
ждающих поставку тепловой и 
(или) электрической энергии; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
по договору(ам) поставки теп-
ловой и (или) электрической 
энергии; 

информация о затратах на 
приобретение тепловой и элек-

трической энергии для произ-
водства овощей защищенного 
грунта по установленной фор-
ме; 

копия акта сверки за пред. 
год по состоянию на 
31 декабря пред. года; 

копия акта сверки на по-
следнее число месяца, предше-
ствующего месяцу представле-
ния заявки на перечисление 
субсидии;  

Срок представления доку-
ментов:  

с 1 числа каждого месяца до 
20 числа каждого месяца в теч. 
текущ. года, но не позднее 10 
октября текущ. года. 

Получатели субсидии: 
Сельхозпроизводители. 
Ставка субсидии: расчет-

ная на 1 га посевной площади, 
на которой проведены агротех-
нологические работы под уро-
жай с.-х. культур текущ. года 
(за исключением посевных 
площадей, занятых под произ-
водство многолетних трав по-
сева прошлых лет). 

При определении ставки 
субсидии, предусмотренной 

настоящим пунктом, устанав-
ливаются следующие коэффи-
циенты: 

2 – для посевных площадей 
(за исключением посевных 
площадей, занятых под произ-
водство многолетних трав по-
сева прошлых лет), отражен-
ных в проектной документации 
при проведении сельхозпроиз-
водителями работ по фосфори-
тованию и (или) гипсованию 
посевных площадей; 

1,2 – для посевных площа-
дей, в отношении которых осу-
ществлено с.-х. страхование 
урожая с.-х. культур (за исклю-
чением посевных площадей, 
занятых под производство мно-
голетних трав посева прошлых 
лет) с гос. поддержкой в текущ. 
году;  

0,8 – для посевных площа-
дей (за исключением посевных 
площадей, занятых под произ-
водство многолетних трав по-
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сева прошлых лет), в отноше-
нии которых не осуществля-
лось в текущ. году внесение 
минеральных удобрений в ко-
личестве 5 и более килограм-
мов действующего вещества 
на 1 га посевной площади.  

Условием предоставле-
ния: 

сельхозпроизводитель от-
носится к малым или средним 
формам хозяйствования; 

осуществление посева с.-х. 
культур под урожай текущ. 
года (за исключением много-
летних трав посева прошлых 
лет); 

использование на посев 
при проведении агротехноло-
гических работ семян с.-х. 
культур, сорта или гибриды 
которых включены в Государ-
ственный реестр селекцион-
ных достижений, допущенных 
к использованию по Иркут-
ской области, а также при 
условии, что сортовые и посев-
ные качества таких семян со-
ответствуют ГОСТ Р 52325-
2005 (применяется по 31 мая 
2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 
(применяется с 1 июня 2020 
года), для овощных культур – 
ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 
30106-94, для картофеля – 
ГОСТ 33996-2016; 

неснижение посевных пло-
щадей (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав) в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-
изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагались посевные 
площади) (не распространяет-
ся на сельхозпроизводителей, 
не имевших посевных площа-
дей в пред. году); 

неснижение общ. площади 
пашни в текущ. году к уровню 
пред. года (за исключением 
случаев изъятия у сельхозпро-

изводителя в текущ. году для 
гос. и (или) муницип. нужд 
земельных участков, на кото-
рых располагалась пашня) 
(применяется с 2021 года и не 
распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших пашни в пред. году); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения, общ. площадью не ме-
нее посевной площади, на ко-
торой проведены агротехноло-
гические работы под урожай 
текущ. года, часть затрат на 
материально-ресурсное обес-
печение которых возмещается 
сельхозпроизводителю, на да-
ту представления заявки 
(применяется с 2021 года). 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

отчет о посевных площа-
дях, площадях, засеянных се-
менами, сортовые и посевные 
качества которых соответству-
ют ГОСТу, и о высеянных 
элитных и оригинальных семе-
нах за текущ. год по установ-
ленной форме ; 

сведения о затратах на ма-
териально-ресурсное обеспече-
ние агротехнологических ра-
бот под урожай текущ. года 
при производстве с.-х. культур 
за исключением посевных пло-
щадей, занятых многолетними 
травами посева прошлых лет 
по установленной форме;  

копии сертификатов соот-
ветствия семян с.-х. культур, 
выданных по результатам про-
хождения добровольного под-
тверждения соответствия на 
основании ст. 21 Фед. закона 
от 27 декабря 2002 года «О 
техническом регулировании» 
«О техническом регулирова-
нии», подтверждающих, что 
сортовые и посевные качества 

семян соответствуют ГОСТ Р 
52325-2005 (применяется до 31 
мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-
2019 (применяется с 1 июня 
2020 года), для овощных куль-
тур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 
30106-94, для картофеля – 
ГОСТ 33996-2016; 

копии проектной докумен-
тации, акт выполненных работ 
по проведению фофоритирова-
ния и (или) гипсования посев-
ных площадей по установлен-
ной форме (предоставляется в 
случае осуществления работ 
по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площа-
дей, за исключением посевных 
площадей, занятых под произ-
водство многолетних трав по-
сева прошлых лет) (требуется 
для определения ставки субси-
дии в соответствии с Положе-
нием); 

акт применения минераль-
ных удобрений 
(предоставляется в случае, ес-
ли сельхозпроизводитель осу-
ществлял в текущ. году внесе-
ние минеральных удобрений в 
количестве 5 и более кило-
граммов действующего веще-
ства на 1 га посевных площа-
дей, (за исключением посев-
ных площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав посева прошлых лет) по 
установленной форме 
(требуется для определения 
ставки субсидии в соответ-
ствии с Положением); 

сведения о страховании 
урожая с.-х. культур, посадок 
многолетних насаждений с гос. 
поддержкой по установленной 
форме (требуется для опреде-
ления ставки субсидии в соот-
ветствии с Положением). 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 30 июля  
текущ. года. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВОЙ  

И ПЕРЕРРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Отдел, курирующий выплату субсидии: Отдел пищевой, перерабатывающей промыш-
ленности и сбыта продукции (3952) 28-67-54, 28-67-21 

Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-
занных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольствен-

ных товаров на российские и зарубежные рынки  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24.05.2019 № 429-пп «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных това-
ров на российские и зарубежные рынки» (далее – Положение). 

Субсидии предоставляются в 
целях возмещения части сле-
дующих затрат: 

1) на подтверждение соот-
ветствия (сертификация, декла-
рирование соответствия) пище-
вой продукции, систем ме-
неджмента качества примени-
тельно к производству пище-
вой продукции, в том числе 
систем менеджмента безопас-
ности пищевой продукции; 

2) на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях; 

3) на разработку и (или) 
внедрение процедур, основан-
ных на принципах ХАССП. 

Получатели субсидии:  
Юридические лица и ИП, 

зарегистрированные на терри-
тории Иркутской области и 
осуществляющие один или не-
сколько видов экономической 
деятельности по ОКВЭД 2: 
10.1 переработка и консерви-
рование мяса и мясной пище-
вой продукции; 10.2 перера-
ботка и консервирование ры-
бы, ракообразных и моллюс-
ков; 10.3 переработка и консер-
вирование фруктов и овощей; 
10.4 производство раститель-
ных и животных масел и жи-
ров; 10.5 производство молоч-
ной продукции; 10.6 производ-
ство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности, 
крахмала и крахмалосодержа-
щих продуктов; 10.7 производ-
ство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий (далее – 
заявители), за исключением 
заявителей, у которых основ-
ным видом экономической де-
ятельности по ОКВЭД 2 явля-

ется оптовая и (или) розничная 
торговля. 

Размер субсидии:  
Размер субсидии составляет 

70 % от понесенных заявите-
лем затрат, предусмотренных 
п. 4 Положения и указанных в 
заявлении о предоставлении 
субсидии.  

Размер субсидии, предо-
ставляемой одному заявителю 
в текущ. году, не может превы-
шать 200 тысяч руб. суммарно 
на возмещение всех видов за-
трат, предусмотренных пп. 1 п. 
4 Положения, 300 тысяч руб. 
суммарно на возмещение всех 
видов затрат, предусмотрен-
ных пп. 2 п. 4 Положения, 100 
тыс. руб. суммарно на возме-
щение всех видов затрат, 
предусмотренных пп. 3 п. 4 
Положения. 

Условия предоставления 
субсидии: 

1) отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, 
на день представления доку-
ментов, указанных в п. 10, 11 
Положения (далее – докумен-
ты); 

2) ненахождение заявителя 
– юридического лица в процес-
се ликвидации, банкротства, а 
также непрекращение деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя заявите-
ля – индивидуального пред-
принимателя на день представ-
ления документов; 

3) заявитель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-
ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
день представления докумен-
тов (для юридических лиц);  

4) отсутствие факта получе-
ния средств из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
на цели, указанные в п. 1 
настоящего Положения, на 
день представления докумен-
тов; 

5) отсутствие факта получе-
ния субсидии ранее на возме-
щение части затрат, указанных 
в заявлении о предоставлении 
субсидии, на день представле-
ния документов; 

6) отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на день представле-
ния документов; 

7) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий на 
день представления докумен-
тов; 

8) наличие письменного со-
гласия заявителя на осуществ-
ление министерством и органа-
ми государственного финансо-
вого контроля в установленном 
законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставле-
ния субсидии; 

9) представление отчета о 
финансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводителей 
АПК (не распространяется на 
заявителей, созданных в те-
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Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы  
пищевых и перерабатывающих производств 

кущ. году, а также заявителей, 
не осуществлявших в пред. 
году деятельность по следую-
щим видам: сельское хозяй-
ство, услуги в области сельско-
го хозяйства, пищевая и пере-
рабатывающая промышлен-
ность); 

10) затраты, предусмотрен-
ные п. 4 Положения и указан-
ные в заявлении о предоставле-
нии субсидии, понесены в те-
кущ. и (или) пред. году; 

11) наличие сертификата 
соответствия и (или) деклара-
ции о соответствии пищевой 
продукции, в целях подтвер-
ждения соответствия которой 
заявителем понесены затраты, 
предусмотренные п. 4 настоя-
щего Положения и указанные в 
заявлении о предоставлении 
субсидии, и (или) сертификата 
системы менеджмента качества 
применительно к производству 
пищевой продукции, в том 
числе системы менеджмента 
безопасности пищевой продук-
ции, в целях подтверждения 
соответствия которой заявите-
лем понесены затраты, преду-
смотренные п. 4 настоящего 
Положения и указанные в заяв-
лении о предоставлении субси-
дии; 

12) участие в выставочно-
ярмарочном мероприятии (в 
целях возмещения части за-

трат, предусмотренных пп. 2 п. 
4 Положения);  

13) внедрение процедур, 
основанных на принципах 
ХАССП (в целях возмещения 
части затрат, предусмотренных 
пп. 3 п. 4 Положения). 

Документы для предостав-
ления субсидии: 

1) заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, утвер-
жденной правовым актом ми-
нистерства; 

2) копию документа, под-
тверждающего полномочие 
лица на представление интере-
сов заявителя в министерстве 
(в случае представления инте-
ресов заявителя в министер-
стве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности); 

3) справку налогового орга-
на об открытых счетах ; 

4) документы, подтвержда-
ющие распределение долей в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ). Указанные 
документы представляются с 
соблюдением требований Фед. 
закона «О персональных дан-
ных» ; 

5) отчет о финансово-
экономическом состоянии то-
варопроизводителей АПК за 
пред. год (не распространяется 
на заявителей, созданных в 
текущ. году, а также заявите-

лей, не осуществлявших в 
пред. году деятельность по сле-
дующим видам: сельское хо-
зяйство, услуги в области сель-
ского хозяйства, пищевая и 
перерабатывающая промыш-
ленность); 

6) копии документов, под-
тверждающих понесенные за-
явителем затраты, предусмот-
ренные п. 4 Положения и ука-
занные в заявлении о предо-
ставлении субсидии (договоры, 
платежные документы, под-
тверждающие оплату, а также 
в предусмотренных договором 
случаях акты приема-передачи, 
счета, счета-фактуры); 

7) копию сертификата соот-
ветствия и (или) декларации о 
соответствии пищевой продук-
ции и (или) сертификата систе-
мы менеджмента качества при-
менительно к производству 
пищевой продукции, в том 
числе системы менеджмента 
безопасности пищевой продук-
ции; 

8) отчет об участии в выста-
вочно-ярмарочном мероприя-
тии с приложением фотоотчета 
об экспозиции заявителя по 
форме, утвержденной право-
вым актом министерства. 

Срок предоставления до-
кументов: 

До 1 октября. 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 02.08.2019 № 593-пп «О 
предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств» (далее –Положение). 

Субсидии предоставляются: 
1) на приобретение или при-

обретение и монтаж оборудо-
вания, используемого в отрас-
ли пищевой и перерабатываю-
щей промышленности для пе-
реработки пищевого сырья и 
(или) производства, хранения, 
фасовки продовольственных 
товаров (кроме торгового обо-
рудования), год выпуска кото-
рого должен быть не ранее го-
да, предшествующего году 
проведения конкурсного отбо-
ра на право получения грантов 

(далее – конкурсный отбор); 
2) на приобретение или при-

обретение и монтаж инженер-
ного оборудования зданий, со-
оружений, используемых 
(планируемых к использова-
нию) в отрасли пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности для переработки пище-
вого сырья и (или) производ-
ства, хранения, фасовки продо-
вольственных товаров, год вы-
пуска которого должен быть не 
ранее года, предшествующего 
году проведения конкурсного 

отбора (далее соответственно – 
инженерное оборудование, зда-
ния, сооружения). 

Перечень оборудования 
утверждается правовым актом 
министерства. 

Получатели субсидии:  
юридические лица (за ис-

ключением гос. (муницип.) 
учреждений), ИП (далее – за-
явители):  

1)зарегистрированные на 
территории Иркутской обла-
сти;  

2) получившие доход от 
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осуществления предпринима-
тельской деятельности за год, 
предшествующий году опубли-
кования извещения о проведе-
нии конкурсного отбора, не 
превышающий 120 млн руб. 
(размер указанного дохода 
определяется в порядке, уста-
новленном законодательством 
РФ о налогах и сборах, сумми-
руется по всем осуществляе-
мым видам деятельности и 
применяется по всем налого-
вым режимам); 3) осуществля-
ющие в качестве осн. вида эко-
номической деятельности один 
из следующих видов экономи-
ческой деятельности по 
ОКВЭД 2: 10.1 переработка и 
консервирование мяса и мяс-
ной пищевой продукции; 10.2 
переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и 
моллюсков; 10.3 переработка и 
консервирование фруктов и 
овощей; 10.4 производство рас-
тительных и животных масел и 
жиров; 10.5 производство мо-
лочной продукции; 10.6 произ-
водство продуктов мукомоль-
ной и крупяной промышленно-
сти, крахмала и крахмалосо-
держащих продуктов; 10.7 про-
изводство хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий. 

Размер субсидии:  
Размер гранта, предоставля-

емого победителю конкурсно-
го отбора, определяется мини-
стерством и соответствует раз-
меру затрат на приобретение 
(приобретение и монтаж) обо-
рудования, указанному в про-
изводственном плане, за выче-
том размера собственных 
средств победителя конкурсно-
го отбора. При этом размер 
гранта должен составлять не 
более 60 % от размера затрат 
на приобретение 
(приобретение и монтаж) обо-
рудования, указанного в произ-
водственном плане. Макси-
мальный размер гранта в рас-
чете на 1 победителя конкурс-
ного отбора не может превы-
шать 10 млн руб. 

Условия предоставления 
субсидии: 

1) заявитель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-

ным в п. 15 ст. 241 БК РФ (для 
юридических лиц);  

2) отсутствие факта получе-
ния средств из областного 
бюджета в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в п. 
2 Положения, на день пред-
ставления документов, указан-
ных в п. 12, 13 Положения 
(далее – документы);  

3) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий, 
грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, 
предоставленных в соответ-
ствии с иными нормативными 
правовыми актами, на день 
представления документов; 

4) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет грантов на 
день представления докумен-
тов; 

5) отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на день представле-
ния документов; 

6) отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, 
на день представления доку-
ментов; 

7) ненахождение заявителя 
– юридического лица в процес-
се ликвидации, банкротства, а 
также непрекращение деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя заявите-
ля – индивидуального пред-
принимателя на день представ-
ления документов;  

8) заявитель ранее не являл-
ся получателем гранта либо со 
дня поступления средств гран-
та на расчетный счет заявите-
ля, предназначенного для пере-
числения гранта (далее – рас-
четный счет), прошло не менее 
5 лет и заявитель ранее испол-
нил обязательства, предусмот-
ренные пп. 13 настоящего 
пункта; 

9) наличие у заявителя про-
изводственного плана по фор-

ме, утвержденной правовым 
актом министерства;  

10) срок осуществления осн. 
вида деятельности составляет 
не менее 12 мес.;  

11) наличие согласия заяви-
теля на осуществление в отно-
шении него проверок мини-
стерством и органами государ-
ственного финансового кон-
троля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставле-
ния гранта;  

12) заявителю принадлежат 
на праве собственности здание, 
сооружение, в которых плани-
руется осуществить монтаж 
приобретенного за счет 
средств гранта инженерного 
оборудования, на день пред-
ставления документов (в слу-
чае предоставления гранта на 
приобретение (приобретение и 
монтаж) инженерного обору-
дования);  

13) наличие письменных 
обязательств заявителя по фор-
ме, утвержденной правовым 
актом министерства (далее – 
письменные обязательства):  

Документы для участия в 
конкурсном отборе: 

1) заявку на участие в кон-
курсном отборе по форме, 
утвержденной правовым актом 
министерства: 

2) копию документа, под-
тверждающего полномочие 
лица на представление интере-
сов заявителя в министерстве 
(в случае представления инте-
ресов заявителя в министер-
стве лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности);  

3) производственный план; 
4) документы, содержащие 

информацию из реестра акцио-
неров акционерного общества 
о долях акционеров в уставном 
капитале (для акционерных 
обществ). Указанные докумен-
ты представляются с соблюде-
нием требований Фед. закона 
«О персональных данных» ; 

5) копии документов, под-
тверждающих право собствен-
ности заявителя на здание, со-
оружение, в которых планиру-
ется осуществить монтаж при-
обретенного за счет средств 
гранта инженерного оборудо-
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Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат  
на уплату процентов по кредитам на развитие пищевых и  

перерабатывающих производств и по кредитам на закупку  
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья  

для последующей промышленной переработки и (или) промышленного 
производства продовольственных товаров 

вания (в случае если право соб-
ственности на здание, соору-
жение возникло до дня вступ-
ления в силу Фед. закона «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»  и заяви-
тель не зарегистрировал право 
собственности на здание, со-
оружение в ЕГРН (в случае 
предоставления гранта на при-
обретение (приобретение и 
монтаж) инженерного обору-
дования); 

6) отчет о финансово-

экономическом состоянии за 
год, предшествующий году 
опубликования извещения о 
проведении конкурсного отбо-
ра;  

7) письменные обязатель-
ства; 

8) рекомендательные пись-
ма от органов местного само-
управления муницип. образо-
ваний Иркутской области, об-
щественных организаций (при 
наличии). 

Срок предоставления до-
кументов: 

Извещение о проведении 
конкурсного отбора публику-
ется министерством в обще-
ственно-политической газете 
«Областная», а также размеща-
ется на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://
irkobl.ru/sites/agroline не менее 
чем за 30 календ. дней до дня 
проведения конкурсного отбо-
ра. 

В соответствии Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26.11.2020 № 1004-пп «Об областной государственной поддержке в сфере развития пищевых и 
перерабатывающих производств» (далее – Положение). 

Субсидии предоставляются:  
В целях возмещения части 

затрат, понесенных в текущ. и 
(или) пред. году: 

1) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организа-
циях по кредитным договорам, 
заключенным после 31.12.2018, 
на приобретение, строитель-
ство, реконструкцию, модерни-
зацию основных средств, ис-
пользуемых в отрасли пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности для переработки с.-х. 
сырья и (или) производства 
продовольственных товаров; 

2) на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организа-
циях по кредитным договорам, 
заключенным после 31.12.2018, 
на закупку сельхозпродукции, 
с.-х. сырья для последующей 
пром. переработки и (или) про-
мышленного производства 
продовольственных товаров. 

Получатели субсидии:  
юридические лица (за ис-

ключением гос. (муницип.) 
учреждений), ИП, отнесенные 
к СМСП, зарегистрированные 
на территории Иркутской обла-
сти, при условии, что в их об-

щем доходе за пред. год не ме-
нее 70 % составляет доход от 
реализации продовольствен-
ных товаров, произведенных 
ими в результате осуществле-
ния 1 или нескольких видов 
экономической деятельности 
по ОКВЭД 2 (далее – заявите-
ли): 10.1 переработка и консер-
вирование мяса и мясной пи-
щевой продукции; 10.2 перера-
ботка и консервирование ры-
бы, ракообразных и моллюс-
ков; 10.3 переработка и консер-
вирование фруктов и овощей; 
10.4 производство раститель-
ных и животных масел и жи-
ров; 10.5 производство молоч-
ной продукции; 10.6 производ-
ство продуктов мукомольной и 
крупяной промышленности, 
крахмала и крахмалосодержа-
щих продуктов; 10.7 производ-
ство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. 

Размер субсидии:  
100 % ставки рефинансиро-

вания (учетной ставки) ЦБ РФ. 
Размер субсидий, предоставля-
емых одному заявителю в те-
кущ. году, не может превышать 
3 млн руб. суммарно в целях 
возмещение части затрат, 
предусмотренных п. 2 Положе-

ния, а также не может превы-
шать фактические затраты за-
явителя на уплату процентов 
по кредиту. 

Условия предоставления 
субсидии: 

1) заявитель – юридическое 
лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не 
введена процедура банкрот-
ства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством РФ, а заявитель – 
индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя на 
день представления заявления 
о предоставлении субсидий по 
форме, установленной право-
вым актом министерства (далее 
– заявление); 

2) отсутствие у заявителя 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, 
на день представления заявле-
ния; 

3) отсутствие у заявителя 



  40                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

просроченной 
(неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской обла-
стью на день представления 
заявления; 

4) заявитель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-
ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
день представления заявления 
(для юридических лиц); 

5) осуществление заявите-
лем 1 или нескольких из преду-
смотренных п. 6 Положения 
видов экономической деятель-
ности по ОКВЭД 2 непрерывно 
в теч. не менее 12 мес., непо-
средственно предшествующих 
дню представления заявления; 

6) отсутствие факта получе-
ния средств из областного бюд-
жета на основании иных нор-
мативных правовых актов на 
цели, указанные в п. 2 Положе-
ния, на день представления за-
явки на перечисление субсидии 
по форме, установленной пра-
вовым актом министерства 
(далее – заявка); 

7) отсутствие факта получе-
ния субсидии ранее в целях 
возмещения части затрат, 
предусмотренных п. 2 настоя-
щего Положения, включенных 
в заявку, на день представле-
ния заявки; 

8) наличие письменного 
согласия заявителя на осу-
ществление министерством и 
органами государственного 
финансового контроля в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;  

9) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий на 
день представления заявления; 

10) наличие отчета о финан-
сово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса по 
форме, утвержденной приказом 
Минсельхоза России, за пред. 
год, на день представления за-
явления; 

11) наличие инвестицион-
ного плана (технико-
экономического обоснования) 
развития пищевых и (или) пе-

рерабатывающих производств 
с привлечением кредита на 
день представления заявления 
(в целях возмещения части за-
трат, предусмотренных пп. 1 п. 
2 Положения); 

12) заявителем заключен 
кредитный договор на день 
представления заявления; 

13) наличие на день пред-
ставления заявления письмен-
ного обязательства заявителя 
достигнуть результата предо-
ставления субсидий, которым 
является осуществление им 1 
или нескольких из предусмот-
ренных п. 6 Положения видов 
экономической деятельности 
по ОКВЭД 2 в году, в котором 
заключается соглашение о 
предоставлении субсидий, а 
также в теч. 2 лет, следующих 
за годом, в котором заключает-
ся соглашение о предоставле-
нии субсидий; 

14) выполнение заявителем 
обязательств по погашению 
осн. долга и уплате начислен-
ных процентов по кредиту на 
день представления заявки; 

15) понесенные заявителем 
затраты на уплату процентов 
по кредиту не относятся к за-
тратам на уплату процентов, 
начисленных и уплаченных 
вследствие нарушения обяза-
тельств по погашению осн. 
долга и уплате начисленных 
процентов по кредиту;  

16) кредит, затраты на упла-
ту процентов по которому пла-
нируется возместить за счет 
субсидий, не относится к кре-
дитам, выданным российскими 
кредитными организациями, 
международными финансовы-
ми организациями и гос. корпо-
рацией «развития «ВЭБ.РФ» по 
льготной ставке, по которым 
им предоставляются из фед. 
бюджета субсидии на возмеще-
ние недополученных ими дохо-
дов по указанным кредитам, в 
соответствии с Правилами 
предоставления из фед. бюдже-
та субсидий российским кре-
дитным организациям, между-
народным финансовым органи-
зациям и гос. корпорации 
«развития «ВЭБ.РФ» на возме-
щение недополученных ими 
доходов по кредитам, выдан-

ным сельхозпроизводителям 
(за исключением с.-х. кредит-
ных потребительских коопера-
тивов), организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям, осуществляющим произ-
водство, первичную и (или) 
последующую (пром.) перера-
ботку сельхозпродукции и ее 
реализацию, по льготной став-
ке, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 
29.12.2016 № 1528; 

17) подтверждение целево-
го использования кредита на 
день представления заявки; 

18) затраты, предусмотрен-
ные п. 2 Положения и включен-
ные в заявку, понесены в те-
кущ. и (или) пред. году на день 
представления заявки; 

19) наличие на день пред-
ставления заявления письмен-
ного обязательства заявителя 
представлять в министерство 
ежегодные отчеты о финансово
-экономическом состоянии то-
варопроизводителей агропро-
мышленного комплекса по 
форме, утвержденной приказом 
Минсельхоза России, за год, в 
котором заключается соглаше-
ние о предоставлении субси-
дий, а также за два года, следу-
ющих за годом, в котором за-
ключается соглашение о предо-
ставлении субсидий, в срок до 
27 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Документы для участия в 
конкурсном отборе: 

1) заявление; 
2) копию документа, под-

тверждающего полномочие 
лица на представление интере-
сов заявителя в министерстве в 
связи с предоставлением субси-
дий (в случае представления 
интересов заявителя в мини-
стерстве лицом, не являющим-
ся лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности); 

3) документы, содержащие 
информацию из реестра акцио-
неров акционерного общества о 
долях акционеров в уставном 
капитале (для акционерных 
обществ). Указанные докумен-
ты представляются с соблюде-
нием требований Фед. закона 
«О персональных данных» ;  

4) отчет о финансово-



Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020                                                                                                  41   

 
и Б 

 

Субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат на 
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предметом которых являются техника, грузовые и специализированные 

автомобили, технологическое оборудование для пищевых  
и перерабатывающих производств 

экономическом состоянии то-
варопроизводителей агропро-
мышленного комплекса по 
форме, утвержденной приказом 
Минсельхоза России, за пред. 
год; 

5) копии кредитного дого-
вора, платежных поручений 
(иных банковских документов) 
и выписки из ссудного счета 
заявителя о получении кредита 
или иного документа, подтвер-
ждающего получение кредита, 
а также копию графика погаше-
ния кредита и уплаты процен-
тов по нему; 

6) заявку, содержащую ука-
зание на период, за который 
уплачены проценты по креди-
ту, а также подтверждение от-
сутствия факта получения 

средств из областного бюджета 
на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, 
указанные в п. 2 Положения, на 
день представления настоящей 
заявки; 

7) копии платежных пору-
чений (иных банковских доку-
ментов), подтверждающих 
уплату осн. долга и процентов 
по кредиту за период, указан-
ный в заявке; 

8) копии документов, под-
тверждающих целевое исполь-
зование кредита, перечень ко-
торых утверждается правовым 
актом министерства; 

9) копию инвестиционного 
плана (технико-
экономического обоснования) 
развития пищевых и (или) пе-

рерабатывающих производств 
с привлечением кредита (в це-
лях возмещения части затрат, 
предусмотренных пп. 1 п. 2 
Положения); 

10) информацию о доходах 
заявителя от реализации им 
продовольственных товаров, 
произведенных в результате 
осуществления 1 или несколь-
ких из предусмотренных п. 6 
настоящего Положения видов 
экономической деятельности 
по ОКВЭД 2, за пред. год по 
форме, установленной право-
вым актом министерства.  

Срок предоставления до-
кументов: 

До 1 ноября. 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 26 ноября 2020 года № 1004-пп «Об областной государственной поддержке в сфере развития 
пищевых и перерабатывающих производств» (далее – Положение). 

Субсидии предоставляются: 
в целях возмещения части 

затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам ли-
зинга, предметом которых 
являются техника, грузовые и 
специализированные автомо-
били, технологическое обору-
дование для пищевых и пере-
рабатывающих производств. 
(Перечень видов техники, 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей, технологи-
ческого оборудования для пи-
щевых и перерабатывающих 
производств утверждается 
правовым актом министер-
ства сельского хозяйства Ир-
кутской области) 

Получатели субсидии:  
юридические лица (за ис-

ключением гос. (муницип.) 
учреждений), ИП, отнесенные 
к СМСП, зарегистрированные 
на территории Иркутской об-
ласти и осуществляющие 
один или несколько видов 
экономической деятельности 
по ОКВЭД 2 (далее – заявите-

ли): 10.1 переработка и кон-
сервирование мяса и мясной 
пищевой продукции; 10.2 пе-
реработка и консервирование 
рыбы, ракообразных и мол-
люсков; 10.3 переработка и 
консервирование фруктов и 
овощей; 10.4 производство 
растительных и животных 
масел и жиров; 10.5 производ-
ство молочной продукции; 
10.6 производство продуктов 
мукомольной и крупяной про-
мышленности, крахмала и 
крахмалосодержащих продук-
тов; 10.7 производство хлебо-
булочных и мучных конди-
терских изделий.  

Размер субсидии:  
20 % от уплаченных заяви-

телем лизинговых платежей. 
Условия предоставления 

субсидии: 
1) заявитель – юридическое 

лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не 
введена процедура банкрот-
ства, деятельность заявителя 

не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством РФ, а заявитель – 
индивидуальный предприни-
матель не должен прекратить 
деятельность в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля на день представления за-
явления о предоставлении 
субсидий по форме, установ-
ленной правовым актом ми-
нистерства (далее – заявле-
ние); 

2) отсутствие у заявителя 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством РФ о 
налогах и сборах, на день 
представления заявления; 

3) отсутствие у заявителя 
просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на день представле-
ния заявления; 
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4) заявитель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-
ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
день представления заявления 
(для юридических лиц); 

5) осуществление заявите-
лем 1 или нескольких из 
предусмотренных п. 5 Поло-
жения видов экономической 
деятельности по ОКВЭД 2 
непрерывно в теч. не менее 12 
мес., непосредственно пред-
шествующих дню представле-
ния заявления; 

6) отсутствие факта полу-
чения средств из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
на цели, указанные в п. 1 По-
ложения, на день представле-
ния заявки на перечисление 
субсидии по форме, установ-
ленной правовым актом ми-
нистерства (далее – заявка); 

7) отсутствие факта полу-
чения субсидии ранее в целях 
возмещения части затрат, 
предусмотренных п. 1 настоя-
щего Положения, включен-
ных в заявку, на день пред-
ставления заявки; 

8) наличие письменного 
согласия заявителя на осу-
ществление министерством и 
органами государственного 
финансового контроля в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке проверок 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления суб-
сидий; 

9) отсутствие просрочен-
ной задолженности по возвра-
ту в областной бюджет субси-
дий на день представления 
заявления; 

10) договор лизинга заклю-
чен после 31.12.2018 и не рас-
торгнут на день представле-
ния заявления, а также на 
день представления заявки; 

11) затраты, предусмотрен-
ные п. 1 Положения и вклю-
ченные в заявку, понесены в 
текущ. и (или) пред. году на 
день представления заявки; 

12) отсутствие у заявителя 

задолженности по уплате ли-
зинговых платежей на день 
представления заявки; 

13) наличие отчета о фи-
нансово-экономическом со-
стоянии товаропроизводите-
лей агропромышленного ком-
плекса по форме, утвержден-
ной приказом Минсельхоза 
России, за пред. год, на день 
представления заявления; 

14) наличие на день пред-
ставления заявления письмен-
ного обязательства заявителя 
достигнуть результата предо-
ставления субсидий, которым 
является осуществление им 1 
или нескольких из предусмот-
ренных п. 5 Положения видов 
экономической деятельности 
по ОКВЭД 2 в году, в кото-
ром заключается соглашение 
о предоставлении субсидий, а 
также в теч. 2 лет, следующих 
за годом, в котором заключа-
ется соглашение о предостав-
лении субсидий;  

15) наличие на день пред-
ставления заявления письмен-
ного обязательства заявителя 
представлять в министерство 
ежегодные отчеты о финансо-
во-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса 
по форме, утвержденной при-
казом Минсельхоза России, за 
год, в котором заключается 
соглашение о предоставлении 
субсидий, а также за два года, 
следующих за годом, в кото-
ром заключается соглашение 
о предоставлении субсидий, в 
срок до 27 февраля года, сле-
дующего за отчетным. 

Документы для участия в 
конкурсном отборе: 

1) заявление; 
2) копию документа, под-

тверждающего полномочие 
лица на представление инте-
ресов заявителя в министер-
стве в связи с предоставлени-
ем субсидий (в случае пред-
ставления интересов заявите-
ля в министерстве лицом, не 
являющимся лицом, имею-
щим право действовать без 

доверенности); 
3) документы, содержащие 

информацию из реестра акци-
онеров акционерного обще-
ства о долях акционеров в 
уставном капитале (для акци-
онерных обществ). Указан-
ные документы представля-
ются с соблюдением требова-
ний Фед. закона «О персо-
нальных данных» ; 

4) отчет о финансово-
экономическом состоянии 
товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса 
по форме, утвержденной при-
казом Минсельхоза России, за 
пред. год; 

5) копию договора лизин-
га, с приложением копий гра-
фика оплаты лизинговых пла-
тежей, акта приема-передачи 
техники, грузовых и специа-
лизированных автомобилей, 
технологического оборудова-
ния для пищевых и перераба-
тывающих производств, спе-
цификации (при ее наличии); 

6) копии платежных доку-
ментов, подтверждающих 
оплату лизинговых платежей; 

7) заявку, содержащую 
подтверждение отсутствия 
факта получения средств из 
областного бюджета на осно-
вании иных нормативных 
правовых актов на цели, ука-
занные в п. 1 Положения, на 
день представления настоя-
щей заявки, а также подтвер-
ждение о том, что договор 
лизинга не расторгнут на день 
представления настоящей за-
явки; 

8) копии документов 
(паспортов, гарантийных та-
лонов и других), в которых 
указан год выпуска техники, 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей, технологи-
ческого оборудования для 
пищевых и перерабатываю-
щих производств. 

Срок предоставления до-
кументов: 

не позднее 31 октября. 

consultantplus://offline/ref=7743C6DA0E68A5D5BB552EC2F9D15B1CAA5151F6DB0EF8D5D45B6752A170F0F2034FC2100334272030BE567CFB57638F8A02733254B7FE6B5834CF29R1D7F
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Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической  
базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов  

и лекарственных растений 

Гранты в форме субсидий 
предоставляются: 

1) на приобретение оборудо-
вания для производственных 
объектов, предназначенного для 
заготовки, хранения, подработ-
ки, переработки, сортировки 
пищевых лесных ресурсов, ле-
карственных растений (далее – 
дикорастущее сырье) и продук-
тов их переработки, кроме тор-
гового оборудования, предна-
значенного для реализации про-
дукции из дикорастущего сырья 
и продуктов его переработки 
(далее – оборудование). Пере-
чень оборудования утвержден 
Приказом.  

2) на приобретение техники, 
специализированного авто-
транспорта и оборудования для 
погрузки, разгрузки, транспор-
тировки, обеспечения сохранно-
сти при перевозке дикорастуще-
го сырья и продуктов его пере-
работки (далее – техника). Пере-
чень техники утвержден Прика-
зом. 

Право на получение гран-
тов в форме субсидий имеют 
зарегистрированные и осу-
ществляющие на территории 
Иркутской области деятель-
ность в сфере заготовки и (или) 
переработки дикорастущего сы-
рья (далее – заявители): 

1) юридические лица, в том 
числе организации потребитель-
ской кооперации, КФХ; 

2) ИП, в том числе КФХ. 
Гранты в форме субсидий 

предоставляются при соблю-
дении заявителями следую-
щих условий: 

1) отсутствие сведений о 
нахождении заявителя – юриди-
ческого лица в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкрот-
ства, а также о прекращении 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
заявителя – индивидуального 
предпринимателя на дату пред-
ставления документов; 

2) отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с 
законодательством РФ о налогах 
и сборах на дату представления 
документов; 

3) отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской обла-
стью на дату представления до-
кументов; 

4) заявитель не является ино-
странным и российским юриди-
ческим лицом, указанным в п. 
15 ст. 241 БК РФ, на дату пред-
ставления документов (для юри-
дических лиц); 

5) срок деятельности заявите-
ля на дату представления доку-
ментов составляет не менее 12 
мес. с даты регистрации;  

6) наличие согласия заявите-
ля на осуществление министер-
ством и органами государствен-
ного финансового контроля в 
установленном законодатель-
ством порядке проверок соблю-
дения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме 
субсидий; 

7) соответствие требованию, 
установленному п. 6 Положе-
ния, в соответствии с которым в 
случае если затраты, предусмот-
ренные п. 3 настоящего Извеще-
ния, возмещаются в рамках 
иных направлений гос. програм-
мы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской обла-
сти от 26.10.2018 № 772-пп 
(далее – Программа), а также в 
рамках иных гос. программ Ир-
кутской области, гранты в фор-
ме субсидий не предоставляют-
ся;  

8) наличие обязательств за-
явителя: 

осуществлять деятельность 
не менее 5 лет со дня поступле-
ния средств гранта в форме суб-
сидии на расчетный счет заяви-
теля; 

осуществлять заготовку ди-
корастущего сырья в соответ-
ствии с Правилами заготовки 
пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства от 05.12.2011 № 511;  

обеспечить прирост загото-
вок дикорастущего сырья и 
(или) продуктов его переработ-
ки не менее чем на 10 % в год 
ежегодно в теч. срока действия 
соглашения о предоставлении 
гранта в форме субсидии (далее 
– соглашение);  

использовать грант в форме 
субсидии в теч. 12 мес. со дня 
поступления средств гранта в 
форме субсидии на расчетный 
счет заявителя (далее – период 
использования гранта в форме 
субсидий);  

оплачивать за счет собствен-
ных средств в размере не менее 
40 % стоимости каждого наиме-
нования приобретаемых обору-
дования и техники, указанных в 
производственном плане, ука-
занном в пп. 3 п. 6 настоящего 
Извещения (далее – производ-
ственный план), и софинансиру-
емых за счет средств гранта в 
форме субсидии (далее – Приоб-
ретения);  

включить в договоры 
(соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств 
по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглаше-
нию (за исключением гос. 
(муницип.) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием 
публично-правовых образова-

Предоставляются в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 09.11.2017 № 719-пп (далее – Положение), приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 14.11.2017 №134-мпр «О реализации постановления Правитель-
ства Иркутской области от 9.11.2017 № 719-пп» (далее – Приказ). 



  44                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

ний в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием 
таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капи-
талах), на осуществление мини-
стерством и органами государ-
ственного финансового кон-
троля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка 
предоставления грантов в фор-
ме субсидий; 

создать в теч. периода ис-
пользования гранта в форме 
субсидии на срок не менее сро-
ка действия соглашения: 

 1 новое постоянное рабочее 
место – в случае получения 
гранта в форме субсидии в 
размере до 4 млн руб. 
(включительно); 

 2 новых постоянных рабо-
чих места – в случае полу-
чения гранта в форме суб-
сидии в размере, превыша-
ющем 4 млн руб., но не бо-
лее 8 млн руб. 
(включительно); 

 3 новых постоянных рабо-
чих места – в случае полу-
чения гранта в форме суб-
сидии в размере, превыша-
ющем 8 млн руб.; 

использовать оборудование 
и технику, приобретенные за 
счет средств гранта в форме 
субсидии, исключительно на 
развитие материально-
технической базы для заготовки 
и (или) переработки дикорасту-
щего сырья; 

зарегистрировать технику в 
случаях и сроки, предусмотрен-
ные законодательством РФ (в 
случае использования гранта в 
форме субсидии на приобрете-
ние техники); 

не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду, пользова-
ние другим лицам, не обмени-
вать или не отчуждать иным 
образом оборудование и техни-
ку, приобретенные за счет гран-
та в форме субсидии, в теч. 5 
лет со дня получения гранта в 
форме субсидии; 

возвратить грант в форме 
субсидии в случае принятия 
решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) 
заявителя до истечения срока 
действия соглашения;  

представить в министерство 
отчет о целевом использовании 

средств гранта в форме субси-
дий по форме и в сроки, утвер-
жденные Приказом; 

представить в министерство 
ежегодный отчет о реализации 
производственного плана в теч. 
5 лет со дня поступления 
средств гранта в форме субси-
дии на расчетный счет заявите-
ля по форме и в сроки, утвер-
жденные Приказом. 

Для участия в конкурсном 
отборе заявитель обязан пред-
ставить лично или через орга-
низации почтовой связи в ми-
нистерство следующие доку-
менты: 

1) заявку на участие в кон-
курсном отборе; 

2) копии документов, под-
тверждающих полномочия ру-
ководителя или другого уполно-
моченного заявителем лица дей-
ствовать от имени заявителя; 

3) производственный план с 
указанием срока его реализа-
ции, наименований Приобрете-
ний, их количества, цены, ис-
точников финансирования; 

4) документы, подтверждаю-
щие распределение долей в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ). Указанные 
документы представляются с 
соблюдением требований Фед. 
закона «О персональных дан-
ных» ; 

5) обязательства заявителя в 
письменной форме: 

осуществлять деятельность 
не менее 5 лет со дня поступле-
ния средств гранта в форме суб-
сидии на расчетный счет заяви-
теля; 

осуществлять заготовку ди-
корастущего сырья в соответ-
ствии с Правилами заготовки 
пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Фед. 
агентства лесного хозяйства от 
05.12.2011 № 511;  

обеспечить прирост загото-
вок дикорастущего сырья и 
(или) продуктов его переработ-
ки не менее чем на 10 % в год 
ежегодно в теч. срока действия 
соглашения;  

использовать грант в форме 
субсидии в теч. 12 мес. со дня 
поступления средств гранта в 
форме субсидии на расчетный 
счет заявителя;  

оплачивать за счет собствен-

ных средств в размере не менее 
40 % стоимости каждого наиме-
нования Приобретений;  

включить в договоры 
(соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств 
по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглаше-
нию (за исключением гос. 
(муницип.) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием 
публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием 
таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капи-
талах), на осуществление мини-
стерством и органами государ-
ственного финансового кон-
троля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка 
предоставления грантов в фор-
ме субсидий; 

создать в теч. периода ис-
пользования гранта в форме 
субсидии на срок не менее сро-
ка действия соглашения: 

 1 новое постоянное рабочее 
место – в случае получения 
гранта в форме субсидии в 
размере до 4 млн руб. 
(включительно); 

 2 новых постоянных рабо-
чих места – в случае получе-
ния гранта в форме субси-
дии в размере, превышаю-
щем 4 млн руб., но не более 
8 млн руб. (включительно); 

 3 новых постоянных рабо-
чих места – в случае получе-
ния гранта в форме субси-
дии в размере, превышаю-
щем 8 млн руб.; 

использовать оборудование 
и технику, приобретенные за 
счет средств гранта в форме 
субсидии, исключительно на 
развитие материально-
технической базы для заготовки 
и (или) переработки дикорасту-
щего сырья;  

зарегистрировать технику в 
случаях и сроки, предусмотрен-
ных законодательством РФ (в 
случае использования гранта в 
форме субсидии на приобрете-
ние техники); 

не продавать, не дарить, не 
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передавать в аренду, пользова-
ние другим лицам, не обмени-
вать или не отчуждать иным 
образом оборудование и техни-
ку, приобретенные за счет гран-
та в форме субсидии, в теч. 5 
лет со дня получения гранта в 
форме субсидии; 

возвратить грант в форме 
субсидии в случае принятия 
решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) 
заявителя до истечения срока 
действия соглашения; 

представить в министерство 
отчет о целевом использовании 
средств гранта в форме субси-
дии по форме и в сроки, утвер-
жденные Приказом; 

представить в министерство 
ежегодный отчет о реализации 
производственного плана в теч. 
5 лет со дня поступления 

средств гранта в форме субси-
дии на расчетный счет заявите-
ля по форме и в сроки, утвер-
жденные Приказом; 

6) письменное согласие за-
явителя на осуществление ми-
нистерством и органами госу-
дарственного финансового кон-
троля в установленном законо-
дательством порядке проверок 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления гран-
тов в форме субсидий; 

7) копии документов, под-
тверждающих наличие у заяви-
теля на праве собственности 
или ином законном основании 
производственных помещений, 
зданий, сооружений и других 
объектов, которые планируется 
использовать для деятельности 
с привлечением средств гранта 
в форме субсидии (в случае, 

если соответствующее право не 
зарегистрировано в ЕГРН) (в 
случае наличия у заявителя про-
изводственных помещений, зда-
ний, сооружений и других объ-
ектов, которые планируется ис-
пользовать для деятельности с 
привлечением средств гранта в 
форме субсидии); 

8) письменное подтвержде-
ние заявителя об осуществле-
нии деятельности по заготовке 
и (или) переработке пищевых 
лесных ресурсов и лекарствен-
ных растений на территориях, 
включенных в перечень моно-
профильных муницип. образо-
ваний РФ (моногородов), утв. 
распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2014 № 1398-р (в 
случае осуществления заявите-
лем деятельности на указанных 
территориях). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОЙ И  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел растениеводства с механизацией - (3952) 
286-744, отдел государственной поддержки - (3952) 286-736  

Субсидии на приобретение технологического оборудования,  
используемого в отрасли растениеводства, а также на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом кото-
рых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные  

автомобили, технологическое оборудование и племенные  
сельскохозяйственные животные 

1. На возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31.12.2017  
по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего 
оборудования, оборудования для хранения зерна, оборудования для картофелехранилищ 
и овощехранилищ, оборудования для оросительных (поливальных) систем 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводители, от-

носящимся к малым или сред-
ним формам хозяйствования. 

Ставка субсидии:  

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, платежей 
пред. и текущ. годов по дого-
ворам купли-продажи зерносу-
шильного оборудования, но не 
более 3,5 млн руб. сельхозпро-
изводителям, имеющим в те-
кущ. году посевные площади 
зерновых, и (или) зернобобо-
вых, и (или) масличных с.-х. 
культур в размере от 500 га до 

2 000 га включительно;  

не более 6,65 млн руб. 
сельхозпроизводителям, имею-
щим в текущ. году посевные 
площади зерновых, и (или) зер-
нобобовых, и (или) масличных 
с.-х. культур в размере, превы-
шающем 2 000 га, но не превы-
шающем 4 500 га;  

не более 8,4 млн руб. сель-
хозпроизводителям, имеющим 
в текущ. году посевные площа-
ди зерновых, и (или) зернобо-
бовых, и (или) масличных с.-х. 
культур в размере, превышаю-
щем 4 500 га; 

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-

дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, платежей 
пред. и текущ. годов по дого-
ворам купли-продажи зерно-
подрабатывающего оборудова-
ния, но не более 4,2 млн руб. 
по договорам купли-продажи, 
заключенным с.-х. товаропро-
изводителем в одном финансо-
вом году;  

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, платежей 
пред. и текущ. годов по дого-
ворам купли-продажи оборудо-
вания для хранения зерна, обо-
рудования для картофелехра-
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нилищ и овощехранилищ, обо-
рудования для оросительных 
(поливальных) систем. 

Условия предоставления:  

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате платежей на дату пред-
ставления заявки; 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 15 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом дого-
вора купли-продажи является 
оборудование для картофеле-
хранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 250 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом дого-
вора купли-продажи является 
зерноподрабатывающее обору-
дование); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 500 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом дого-
вора купли-продажи является 
зерносушильное оборудование, 
оборудование для хранения 
зерна); 

наличие в пред. году посев-
ных площадей, занятых под 
производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 

масличных с.-х. культур, в раз-
мере не менее 250 га, а также в 
текущ. году посевных площа-
дей, занятых зерновыми, и 
(или) зернобобовыми, и (или) 
масличными с.-х. культурами, 
в размере не менее 250 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в 
пред. году, в случае если пред-
метом договора купли-
продажи является зерноподра-
батывающее оборудование); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в раз-
мере не менее 250 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство зерно-
вых, и (или) зернобобовых, и 
(или) масличных с.-х. культур, 
в пред. году, в случае если 
предметом договора купли-
продажи является зерноподра-
батывающее оборудование); 

наличие в пред. году посев-
ных площадей, занятых под 
производство зерновых и (или) 
зернобобовых с.-х. культур, в 
размере не менее 500 га, а так-
же в текущ. году посевных 
площадей, занятых под произ-
водство зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур, в раз-
мере не менее 500 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур, в пред. году, в случае если 
предметом договора купли-
продажи является зерносу-
шильное оборудование, обору-
дование для хранения зерна); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство зерновых и (или) 
зернобобовых с.-х. культур, в 
размере не менее 500 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-

тых под производство зерно-
вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур, в пред. году, в случае 
если предметом договора куп-
ли-продажи является зерносу-
шильное оборудование, обору-
дование для хранения зерна); 

приобретение оборудова-
ния для хранения зерна, имею-
щего емкость единовременно-
го хранения вместимостью, не 
превышающей потребность в 
хранении зерна, произведенно-
го сельхозпроизводителем за 
два года, предшествующих 
году приобретения (в случае 
если предметом договора куп-
ли-продажи является оборудо-
вание для хранения зерна); 

наличие в пред. году посев-
ных площадей, занятых под 
производство овощей открыто-
го грунта и (или) картофеля, в 
размере не менее 15 га, а также 
в текущ. году посевных площа-
дей, занятых под производство 
овощей открытого грунта и 
(или) картофеля, в размере не 
менее 15 га (распространяется 
на сельхозпроизводителей, 
имевших посевные площади, 
занятые под производство ово-
щей открытого грунта и (или) 
картофеля, в пред. году, в слу-
чае если предметом договора 
купли-продажи является обо-
рудование для картофелехра-
нилищ и овощехранилищ, обо-
рудование для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство овощей открыто-
го грунта и (или) картофеля, в 
размере не менее 15 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство овощей 
открытого грунта и (или) кар-
тофеля, в пред. году, в случае 
если предметом договора куп-
ли-продажи является оборудо-
вание для картофелехранилищ 
и овощехранилищ, оборудова-
ние для оросительных 
(поливальных) систем); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство зерновых и (или) зернобо-
бовых с.-х. культур, в текущ. 
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году к уровню пред. года (за 
исключением случаев изъятия 
у сельхозпроизводителя в те-
кущ. году для гос. и (или) му-
ницип. нужд земельных участ-
ков, на которых располагались 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур) (распространяется на 
сельхозпроизводителей, имев-
ших посевные площади, заня-
тые под производство зерно-
вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур, в пред. году, в случае 
если предметом договора куп-
ли-продажи является зерносу-
шильное оборудование, обору-
дование для хранения зерна); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство зерновых, и (или) зерно-
бобовых, и (или) масличных с.-
х. культур, в текущ. году к 
уровню пред. года (за исключе-
нием случаев изъятия у сель-
хозпроизводителя в текущ. го-
ду для гос. и (или) муницип. 
нужд земельных участков, на 
которых располагались посев-
ные площади, занятые под про-
изводство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) маслич-
ных с.-х. культур) 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в 
пред. году, в случае если пред-
метом договора купли-
продажи является зерноподра-
батывающее оборудование); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство овощей открытого грунта 
и (или) картофеля, в текущ. 
году к уровню пред. года (за 
исключением случаев изъятия 
у сельхозпроизводителя в те-
кущ. году для гос. и (или) му-
ницип. нужд земельных участ-
ков, на которых располагались 
посевные площади, занятые 
под производство овощей от-
крытого грунта и (или) карто-
феля) (распространяется на 
сельхозпроизводителей, имев-
ших посевные площади, заня-
тые под производство овощей 

открытого грунта и (или) кар-
тофеля, в пред. году, в случае 
если предметом договора куп-
ли-продажи является оборудо-
вание для картофелехранилищ 
и овощехранилищ, оборудова-
ние для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля увеличить валовой сбор 
картофеля и (или) овощей от-
крытого грунта на 30 % в году, 
следующем за годом, в кото-
ром сельхозпроизводителем 
приобретено оборудование для 
оросительных (поливальных) 
систем по договорам купли-
продажи (в случае если пред-
метом договора купли-
продажи является оборудова-
ние для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля не продавать, не дарить, 
не передавать в аренду, поль-
зование другим лицам, не об-
менивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом зерносу-
шильное оборудование, зерно-
подрабатывающее оборудова-
ние, оборудование для хране-
ния зерна, оборудование для 
картофелехранилищ и овоще-
хранилищ, оборудование для 
оросительных (поливальных) 
систем, являющееся предметом 
договора купли-продажи, за-
траты на приобретение которо-
го частично возмещены за счет 
субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, в теч. 
5 лет с даты его приобретения 
сельхозпроизводителем; 

год выпуска зерносушиль-
ного оборудования, зернопод-
рабатывающего оборудования, 
оборудования для хранения 
зерна, оборудования для карто-
фелехранилищ и овощехрани-
лищ, оборудования для ороси-
тельных (поливальных) си-
стем, являющегося предметом 
договора купли-продажи, дол-
жен быть не ранее года, пред-
шествующего году его приоб-
ретения сельхозпроизводите-
лем. 

Документы для предостав-

ления субсидии  

копию договора купли-
продажи, акта приема-передачи 
зерносушильного оборудова-
ния, зерноподрабатывающего 
оборудования, оборудования 
для хранения зерна, оборудова-
ния для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудования 
для оросительных 
(поливальных) систем; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
стоимости приобретенных зер-
носушильного оборудования, 
зерноподрабатывающего обо-
рудования, оборудования для 
хранения зерна, оборудования 
для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем; 

копию свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти или иного вещного права 
на земельный участок из зе-
мель с.-х. назначения (копию 
выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости, удостоверяю-
щая гос. регистрацию права 
собственности или иного вещ-
ного права на земельный уча-
сток) и (или) документа, под-
тверждающего наличие на пра-
ве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, 
(представляется, в случае если 
предметом договора купли-
продажи является оборудова-
ние для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем, зерно-
подрабатывающее оборудова-
ние, зерносушильное оборудо-
вание, оборудование для хране-
ния зерна) (предоставляется 
при первичном представлении 
заявки на перечисление субси-
дии (далее - заявка) в текущ. 
году), (в случае непредставле-
ния указанных документов ми-
нистерство самостоятельно за-
прашивает указанные докумен-
ты (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомствен-
ного информационного взаимо-
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действия); 

отчет о посевных площа-
дях, занятых под производство 
зерновых, и (или) зернобобо-
вых и (или) масличных 
(масличных только для зерно-
подрабатывающего оборудова-
ния) с.-х. культур по установ-
ленной форме, 
(представляется, в случае если 
предметом договора купли-
продажи является зерноподра-
батывающее оборудование, 
зерносушильное оборудование, 
оборудование для хранения 
зерна); 

отчет о посевных площа-
дях, занятых под производство 
овощей открытого грунта и 
(или) картофеля) по установ-
ленной форме (в случае если 
предметом договора купли-
продажи является оборудова-
ние для картофелехранилищ и 
овощехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем); 

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, пред-
ставленного в письменной фор-
ме, увеличить валовой сбор 
картофеля и (или) овощей от-
крытого грунта на 30 % в году, 
следующем за годом, в кото-
ром сельхозпроизводителем 
приобретено оборудование для 
оросительных (поливальных) 
систем по договорам купли-
продажи (представляется, в 
случае если предметом догово-
ра купли-продажи является 
оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем); 

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, пред-
ставленного в письменной фор-
ме, не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду, пользова-
ние другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать 
иным способом зерносушиль-
ное оборудование, зерноподра-
батывающее оборудование, 

оборудование для хранения 
зерна, оборудование для карто-
фелехранилищ и овощехрани-
лищ, оборудование для ороси-
тельных (поливальных) систем, 
являющееся предметом догово-
ра купли-продажи, затраты на 
приобретение которого частич-
но возмещены за счет субси-
дии, в теч. 5 лет с даты его при-
обретения сельхозпроизводите-
лем; 

информацию о годе выпус-
ка с.-х. техники и (или) грузо-
вых и спец. автомобилей, и 
(или) технологического обору-
дования, являющихся предме-
том договора купли-продажи 
или лизинга, по установленной 
форме (предоставляется при 
первичном представлении до-
говора купли-продажи в случае 
отсутствия данной информа-
ции в иных предоставленных 
документах, предусмотренных 
в абзаце втором настоящего 
подпункта). 

2. На возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам  
финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, предметом которых яв-
ляется с.-х. техника, грузовые и спец. автомобили, технологическое оборудование 

Ставка субсидии: 
50 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и тек. годы. 

Условия предоставления:  

отсутствие у получателя 
задолженности по уплате ли-
зинговых платежей на дату 
представления заявки. 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию договора лизинга (с 

приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей. 

3. На возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, 
предметом которых является с.-х.  техника, технологическое оборудование, используемые 
в отрасли растениеводства для производства зерновых и зернобобовых с.-х. культур, 
предусмотренные в перечне с.-х. техники и технологического оборудования 2013 года, 
утвержденном правовым актом министерства 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, с.-х. 

потребительские кооперативы. 
Ставка субсидии: 
50 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и тек. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя, с.-х. потребительско-

го кооператива задолженности 
по уплате лизинговых плате-
жей на дату представления за-
явки; 

включение сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива в реестр, утв. при-
казом министерства от 
29.10.2013 № 98-мпр. 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию договора лизинга (с 

приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей. 
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4) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году, 
предметом которых являются с.-х. техника, грузовые и спец. автомобили, технологиче-
ское оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подра-
ботки зерновых и зернобобовых с.-х. культур, овощей открытого грунта и (или) картофе-
ля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, преду-
смотренные в перечне с.-х. техники, грузовых и спец. автомобилей, технологического обо-
рудования 2014 года, утвержденном правовым актом министерства  

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, с.-х. 

потребительские кооперативы, 
относящимся к СМСП 

Ставка субсидии: 
50 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и тек. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя, с.-х. потребительско-
го кооператива задолженности 
по уплате лизинговых плате-
жей на дату представления за-
явки; 

включение сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива в реестр, утв. рас-
поряжением министерства от 

26.112014 № 171-мр. 
Документы для предостав-

ления субсидии:  
копию договора лизинга (с 

приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

5) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декаб-
ря 2016 года, предметом которых является с.-х. техника, грузовые и спец. автомобили, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития 
молочного и мясного скотоводства, предусмотренные в перечне с.-х. техники, грузовых и 
спец. автомобилей, технологического оборудования, утвержденном правовым актом ми-
нистерства (далее – Перечень техники, автомобилей, оборудования). 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, от-

носящимся к СМСП. 
Ставка субсидии: 
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и тек. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие не менее 20 коров и 
(или) нетелей молочного 
направления по состоянию на 
1 января текущ. года (в случае 
если предметом договора ли-
зинга является с.-х. техника, 
грузовые и спец. автомобили, 
технологическое оборудова-
ние, используемые в отрасли 
животноводства для развития 
молочного скотоводства); 

наличие не менее 20 коров и 
(или) нетелей мясного направ-
ления по состоянию на 1 янва-
ря текущ. года (в случае если 
предметом договора лизинга 
является с.-х. техника, грузо-
вые и спец. автомобили, техно-
логическое оборудование, ис-
пользуемые в отрасли живот-
новодства для развития мясно-
го скотоводства); 

год выпуска с.-х. техники, 
грузовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудова-
ния, используемых в отрасли 
животноводства для развития 
молочного и мясного ското-
водства, являющихся предме-
том договора лизинга, должен 
быть не ранее года, предше-
ствующего году их предостав-
ления сельхозпроизводителю в 
соответствии с договором ли-
зинга. 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

информацию о поголовье 
коров и (или) нетелей по уста-
новленной форме  

информацию о годе выпус-
ка с.-х. техники и (или) грузо-
вых и спец. автомобилей, и 
(или) технологического обору-
дования, являющихся предме-
том договора лизинга, по уста-
новленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра, в случае отсутствия данной 
информации в иных предостав-
ленных документах, преду-
смотренных в абзаце втором 
настоящего подпункта). 
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6) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017, 2018 го-
дах, предметом которых является с.-х. техника, грузовые и спец. автомобили, технологи-
ческое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подра-
ботки зерновых и зернобобовых с.-х. культур, овощей открытого грунта и (или) картофе-
ля, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования. 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, от-

носящимся к СМСП. 
Ставка субсидии: 
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом, лизинговых пла-
тежей за пред. и текущ. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпро-
изводителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие на праве соб-
ственности, и (или) ином вещ-
ном праве, и (или) на праве 
пользования земельных участ-
ков из земель с.-х. назначения 
на условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 
150 га на дату первичного 
представления заявки в текущ. 
году (в случае если предметом 
договора лизинга является с.-х. 
техника, грузовые и спец. авто-
мобили, технологическое обо-
рудование, используемые в 
отрасли растениеводства для 
производства и подработки 
зерновых и зернобобовых с.-х. 
культур); 

наличие на праве соб-
ственности, и (или) ином вещ-
ном праве, и (или) на праве 
пользования земельных участ-
ков из земель с.-х. назначения 
на условиях договоров аренды, 

заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 30 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом дого-
вора лизинга является с.-х. тех-
ника, грузовые и спец. автомо-
били, технологическое обору-
дование, используемые в от-
расли растениеводства для про-
изводства и подработки ово-
щей открытого грунта и (или) 
картофеля); 

год выпуска с.-х. техники, 
грузовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудова-
ния, используемых в отрасли 
растениеводства для производ-
ства и подработки зерновых и 
зернобобовых с.-х. культур, 
овощей открытого грунта и 
(или) картофеля, являющихся 
предметом договора лизинга, 
должен быть не ранее года, 
предшествующего году их 
предоставления сельхозпроиз-
водителю в соответствии с до-
говором лизинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизинго-
вых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

копию свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-

сти или иного вещного права 
на земельный участок из зе-
мель с.-х. назначения (копию 
выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости, удостоверяю-
щая гос. регистрацию права 
собственности или иного вещ-
ного права на земельный уча-
сток) и (или) документа, под-
тверждающего наличие на пра-
ве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН 
(предоставляются на дату пер-
вичного представления заявки 
в текущ. году), (в случае не-
представления указанных до-
кументов министерство само-
стоятельно запрашивает ука-
занные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия); 

информацию о годе выпус-
ка с.-х. техники и (или) грузо-
вых и спец. автомобилей, и 
(или) технологического обору-
дования, являющихся предме-
том договора лизинга, по уста-
новленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра, в случае отсутствия данной 
информации в иных предостав-
ленных документах, преду-
смотренных в абзаце втором 
настоящего подпункта). 

7) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31.12.2018, 
предметом которых является с.-х. техника, грузовые и спец. автомобили, технологическое 
оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых и зер-
нобобовых с.-х. культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля (за исключением 
оборудования для оросительных (поливальных) систем), предусмотренные в Перечне тех-
ники, автомобилей, оборудования. 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, от-

носящимся к СМСП. 
Ставка субсидии: 
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом, лизинговых пла-
тежей за пред. и текущ. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие на праве собствен-
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8) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 
31.12.2018, предметом которых является зерноподрабатывающее оборудование, оборудо-
вание для картофелехранилищ и овощехранилищ, оборудование для оросительных 
(поливальных) систем, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования.  

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, от-

носящимся к СМСП. 
Ставка субсидии: 

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, платежей за 
пред. и текущ. годы по догово-
рам лизинга зерноподрабаты-
вающего оборудования, но не 
более 4,2 млн руб. по догово-
рам лизинга, заключенным в 
одном финансовом году; 

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, платежей 

пред. и текущ. годов по дого-
ворам лизинга оборудования 
для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудования 
для оросительных 
(поливальных) систем. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 

3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 
250 га на дату первичного 
представления заявки в текущ. 
году (в случае если предметом 
договора лизинга является зер-
ноподрабатывающее оборудо-
вание); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 
15 га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 

ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 150 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом до-
говора лизинга является с.-х. 
техника, грузовые и спец. ав-
томобили, технологическое 
оборудование, используемые в 
отрасли растениеводства для 
производства зерновых и зер-
нобобовых с.-х. культур); 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 30 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. году 
(в случае если предметом до-
говора лизинга является с.-х. 
техника, грузовые и спец. ав-
томобили, технологическое 
оборудование, используемые в 
отрасли растениеводства для 
производства овощей открыто-

го грунта и (или) картофеля (за 
исключением оборудования 
для оросительных 
(поливальных) систем); 

год выпуска с.-х. техники, 
грузовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудова-
ния, используемых в отрасли 
растениеводства для производ-
ства зерновых и зернобобовых 
с.-х. культур, овощей открыто-
го грунта и (или) картофеля, 
являющихся предметом дого-
вора лизинга, должен быть не 
ранее года, предшествующего 
году их предоставления сель-
хозпроизводителю в соответ-
ствии с договором лизинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

копию свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти или иного вещного права 
на земельный участок из зе-
мель с.-х. назначения (копию 
выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости, удостоверяю-
щая гос. регистрацию права 

собственности или иного вещ-
ного права на земельный уча-
сток) и (или) документа, под-
тверждающего наличие на пра-
ве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления заявки 
в текущ. году), (в случае не-
представления указанных до-
кументов министерство само-
стоятельно запрашивает ука-
занные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в поряд-
ке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия); 

информацию о годе выпус-
ка с.-х. техники и (или) грузо-
вых и спец. автомобилей, и 
(или) технологического обору-
дования, являющихся предме-
том договора лизинга, по уста-
новленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра лизинга, в случае отсут-
ствия данной информации в 
иных предоставленных  
документах, предусмотренных 
в абзаце втором настоящего 
подпункта). 

file:///C:/Users/7/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HQDVSX12/Агрофакт%202019%20(техника%20и%20консультационные).docx#P250#P250
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(в случае если предметом дого-
вора лизинга является обору-
дование для картофелехрани-
лищ и овощехранилищ, обору-
дование для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие в пред. году посев-
ных площадей, занятых под 
производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в раз-
мере не менее 250 га, а также в 
текущ. году посевных площа-
дей, занятых под производство 
зерновых, и (или) зернобобо-
вых, и (или) масличных с.-х. 
культур, в размере не менее 
250 га (распространяется на 
сельхозпроизводителей, имев-
ших посевные площади, заня-
тые под производство зерно-
вых, и (или) зернобобовых, и 
(или) масличных с.-х. культур, 
в пред. году, в случае если 
предметом договора лизинга 
является зерноподрабатываю-
щее оборудование); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в раз-
мере не менее 250 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство зерно-
вых, и (или) зернобобовых, и 
(или) масличных с.-х. культур, 
в пред. году, в случае если 
предметом договора лизинга 
является зерноподрабатываю-
щее оборудование); 

наличие в пред. году посев-
ных площадей, занятых под 
производство овощей открыто-
го грунта и (или) картофеля, в 
размере не менее 15 га, а также 
в текущ. году посевных площа-
дей, занятых под производство 
овощей открытого грунта и 
(или) картофеля, в размере не 
менее 15 га (распространяется 
на сельхозпроизводителей, 
имевших посевные площади, 
занятые под производство ово-
щей открытого грунта и (или) 
картофеля, в пред. году, в слу-
чае если предметом договора 
лизинга является оборудование 
для картофелехранилищ и ово-

щехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство овощей открыто-
го грунта и (или) картофеля, в 
размере не менее 15 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство овощей 
открытого грунта и (или) кар-
тофеля, в пред. году, в случае 
если предметом договора ли-
зинга является оборудование 
для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство зерновых, и (или) зерно-
бобовых, и (или) масличных с.-
х. культур, в текущ. году к 
уровню пред. года (за исключе-
нием случаев изъятия у сель-
хозпроизводителя в текущ. го-
ду для гос. и (или) муницип. 
нужд земельных участков, на 
которых располагались посев-
ные площади, занятые под про-
изводство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) маслич-
ных с.-х. культур) 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур, в 
пред. году, в случае если пред-
метом договора лизинга явля-
ется зерноподрабатывающее 
оборудование); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство овощей открытого грунта 
и (или) картофеля, в текущ. 
году к уровню пред. года (за 
исключением случаев изъятия 
у сельхозпроизводителя в те-
кущ. году для гос. и (или) му-
ницип. нужд земельных участ-
ков, на которых располагались 
посевные площади, занятые 
под производство овощей от-
крытого грунта и (или) карто-
феля) (распространяется на 
сельхозпроизводителей, имев-
ших посевные площади, заня-

тые под производство овощей 
открытого грунта и (или) кар-
тофеля, в пред. году, в случае 
если предметом договора ли-
зинга является оборудование 
для картофелехранилищ и ово-
щехранилищ, оборудование 
для оросительных 
(поливальных) систем); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля увеличить валовой сбор 
картофеля и (или) овощей от-
крытого грунта на 30 % в году, 
следующем за годом предо-
ставления сельхозпроизводите-
лю оборудования для ороси-
тельных (поливальных) систем 
в соответствии с договором 
лизинга (в случае если предме-
том договора лизинга является 
оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля не продавать, не дарить, 
не передавать в аренду, поль-
зование другим лицам, не об-
менивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом зернопод-
рабатывающее оборудование, 
оборудование для картофеле-
хранилищ и овощехранилищ, 
оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем, 
являющееся предметом дого-
вора лизинга, затраты на при-
обретение которого частично 
возмещены за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом, в теч. 5 лет с даты 
его предоставления сель-
хозпроизводителю в соответ-
ствии с договором лизинга; 

год выпуска зерноподраба-
тывающего оборудования, обо-
рудования для картофелехра-
нилищ и овощехранилищ, обо-
рудования для оросительных 
(поливальных) систем, являю-
щегося предметом договора 
лизинга, должен быть не ранее 
года, предшествующего году 
его предоставления сель-
хозпроизводителю в соответ-
ствии с договором лизинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизинго-
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вых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

копию свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти или иного вещного права 
на земельный участок из зе-
мель с.-х. назначения (копию 
выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости, удостоверяю-
щая гос. регистрацию права 
собственности или иного вещ-
ного права на земельный уча-
сток) и (или) документа, под-
тверждающего наличие на пра-
ве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-
чения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН, 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления заявки 
в текущ. году), (в случае не-
представления указанных доку-
ментов министерство самостоя-
тельно запрашивает указанные 
документы (сведения, содержа-
щиеся в них) в порядке межве-
домственного информационно-
го взаимодействия); 

отчет о посевных площа-

дях, занятых под производство 
зерновых, и (или) зернобобо-
вых и (или) масличных с.-х. 
культур, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему 
Перечню (представляется, в 
случае если предметом догово-
ра лизинга является зернопод-
рабатывающее оборудование); 

отчет о посевных площадях 
занятых под производство кар-
тофеля и (или) овощных куль-
тур открытого грунта по форме 
согласно приложению 2 к Пе-
речню 59-мпр (представляется, 
в случае если предметом дого-
вора лизинга являются обору-
дование для картофелехрани-
лищ и овощехранилищ, обору-
дование для оросительных 
(поливальных) систем); 

обязательство в письменной 
форме увеличить валовой сбор 
картофеля и (или) овощей от-
крытого грунта на 30 % в году, 
следующем за годом предо-
ставления сельхозпроизводите-
лю оборудования для ороси-
тельных (поливальных) систем 
в соответствии с договором 
лизинга, (представляется, в 
случае если предметом догово-
ра лизинга является оборудова-
ние для оросительных 

(поливальных) систем); 

обязательство в письменной 
форме не продавать, не дарить, 
не передавать в аренду, пользо-
вание другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать 
иным способом зерноподраба-
тывающее оборудование, обо-
рудование для картофелехрани-
лищ и овощехранилищ, и (или) 
оборудование для ороситель-
ных (поливальных) систем, яв-
ляющихся предметом договора 
лизинга, затраты на приобрете-
ние которого частично возме-
щены за счет субсидии, в теч. 5 
лет с даты его предоставления 
сельхозпроизводителю в соот-
ветствии с договором лизинга; 

информацию о годе выпус-
ка с.-х. техники и (или) грузо-
вых и спец. автомобилей, и 
(или) технологического обору-
дования, являющихся предме-
том договора лизинга, по уста-
новленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра лизинга, в случае отсутствия 
данной информации в иных 
предоставленных документах, 
предусмотренных в абзаце вто-
ром настоящего подпункта); 

9) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31.12.2018, 
предметом которых является зерносушильное оборудование, оборудование для хранения зерна 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители, от-

носящимся к СМСП. 
Ставка субсидии: 

70 % от оплаченных и не 
возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и текущ. го-
ды. 

При этом общий размер за-
трат, возмещаемых за счет суб-
сидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, на 
уплату лизинговых платежей 
за весь срок действия договора 
лизинга, предметом которого 
является зерносушильное обо-
рудование, не может превы-
шать 3,5 млн руб. за 1 ед. зер-
носушильного оборудования 
для сельхозпроизводителей, 

имеющих в году заключения 
договора лизинга посевные 
площади зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур в раз-
мере от 500 га до 2 000 га 
включительно; 6,65 млн руб. за 
1 ед. зерносушильного обору-
дования для сельхозпроизводи-
телей, имеющих в году заклю-
чения договора лизинга посев-
ные площади зерновых и (или) 
зернобобовых с.-х. культур в 
размере, превышающем 2 000 
га, но не превышающем 4 500 
га; 8,4 млн руб. за 1 ед. зерно-
сушильного оборудования для 
сельхозпроизводителей, имею-
щих в году заключения догово-
ра лизинга посевные площади 
зерновых и (или) зернобобо-
вых с.-х. культур в размере, 
превышающем 4 500 га. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие на праве собствен-
ности, и (или) ином вещном 
праве, и (или) на праве пользо-
вания земельных участков из 
земель с.-х. назначения на 
условиях договоров аренды, 
заключенных на срок не менее 
3-х лет, зарегистрированных в 
ЕГРН, площадью не менее 500 
га на дату первичного пред-
ставления заявки в текущ. го-
ду; 

наличие в пред. году по-
севных площадей, занятых под 
производство зерновых и (или) 
зернобобовых с.-х. культур, в 
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размере не менее 500 га, а так-
же в текущ. году посевных 
площадей, занятых под произ-
водство зерновых и (или) зер-
нобобовых с.-х. культур, в раз-
мере не менее 500 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур, в пред. году); 

наличие в текущ. году по-
севных площадей, занятых под 
производство зерновых и (или) 
зернобобовых с.-х. культур, в 
размере не менее 500 га 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, не имев-
ших посевных площадей, заня-
тых под производство зерно-
вых и (или) зернобобовых с.-х. 
культур, в пред. году); 

неснижение посевных пло-
щадей, занятых под производ-
ство зерновых и (или) зернобо-
бовых с.-х. культур, в текущ. 
году к уровню пред. года (за 
исключением случаев изъятия 
у сельхозпроизводителя в те-
кущ. году для гос. и (или) му-
ницип. нужд земельных участ-
ков, на которых располагались 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых, и 
(или) зернобобовых, и (или) 
масличных с.-х. культур) 
(распространяется на сель-
хозпроизводителей, имевших 
посевные площади, занятые 
под производство зерновых и 
(или) зернобобовых с.-х. куль-
тур, в пред. году); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля не продавать, не дарить, 
не передавать в аренду, пользо-
вание другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде 
пая, вклада или не отчуждать 
иным способом зерносушиль-
ное оборудование, оборудова-
ние для хранения зерна, являю-

щееся предметом договора ли-
зинга, затраты на приобретение 
которого частично возмещены 
за счет субсидии, предусмот-
ренной настоящим подпунк-
том, в теч. 5 лет с даты его 
предоставления сельхозпроиз-
водителю в соответствии с до-
говором лизинга; 

приобретение оборудова-
ния для хранения зерна, имею-
щего емкость единовременного 
хранения вместимостью, не 
превышающей потребность в 
хранении зерна, произведенно-
го сельхозпроизводителем за 
два года, предшествующих го-
ду заключения договора лизин-
га (в случае если предметом 
договора лизинга является обо-
рудование для хранения зерна); 

год выпуска зерносушиль-
ного оборудования, оборудова-
ния для хранения зерна, являю-
щегося предметом договора 
лизинга, должен быть не ранее 
года, предшествующего году 
его предоставления сель-
хозпроизводителю в соответ-
ствии с договором лизинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

копию свидетельства о гос. 
регистрации права собственно-
сти или иного вещного права 
на земельный участок из зе-
мель с.-х. назначения (копию 
выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости, удостоверяю-
щая гос. регистрацию права 
собственности или иного вещ-
ного права на земельный уча-
сток) и (или) документа, под-
тверждающего наличие на пра-
ве пользования земельных 
участков из земель с.-х. назна-

чения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок 
не менее 3-х лет, зарегистриро-
ванных в ЕГРН 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления заявки 
в текущ. году), (в случае не-
представления указанных до-
кументов министерство само-
стоятельно запрашивает ука-
занные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия); 

отчет о посевных площа-
дях, занятых под производство 
зерновых, и (или) зернобобо-
вых с.-х. культурами, по уста-
новленной форме; 

обязательство в письмен-
ной форме не продавать, не 
дарить, не передавать в аренду, 
пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом зерносу-
шильное оборудование, обору-
дование для хранения зерна, 
являющееся предметом дого-
вора лизинга, затраты на при-
обретение которого частично 
возмещаются за счет субсидии, 
в теч. 5 лет с даты его предо-
ставления сельхозпроизводите-
лю в соответствии с договором 
лизинга; 

информация о годе выпуска 
с.-х. техники и (или) грузовых 
и спец. автомобилей, и (или) 
технологического оборудова-
ния, являющихся предметом 
договора лизинга, по установ-
ленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра лизинга, в случае отсутствия 
данной информации в иных 
предоставленных документах, 
перечисленных в абзаце вто-
ром настоящего подпункта). 

10) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31.12.2016, 
предметом которых являются плем. с.-х. животные 

Получатели субсидии: 
сельхозпроизводители, относя-
щимся к СМСП.  

Ставка субсидии:  
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-

дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и текущ. го-
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11) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых является технологическое оборудование, используемое в 
отрасли звероводства, предусмотренное в Перечне техники, автомобилей, оборудования  

Получатели субсидии: 
сельхозпроизводители, относя-
щимся к СМСП.  

Ставка субсидии:  
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субси-
дии, предусмотренной настоя-
щим подпунктом, лизинговых 
платежей за пред. и текущ. го-
ды. 

Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие пушных зверей по 
состоянию на 1 января текущ. 
года; 

год выпуска технологиче-
ского оборудования, использу-
емого в отрасли звероводства, 
являющегося предметом дого-
вора лизинга, должен быть не 
ранее года, предшествующего 
году его предоставления сель-
хозпроизводителю в соответ-
ствии с договором лизинга.  

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

информация о наличии 
пушных зверей по установлен-
ной форме; 

информация о годе выпуска 
с.-х. техники и (или) грузовых 
и спец. автомобилей, и (или) 
технологического оборудова-
ния, являющихся предметом 
договора лизинга, по установ-
ленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра лизинга, в случае отсут-
ствия данной информации в 
иных предоставленных 
 документах). 

12) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых являются спец. автомобили, используемые для перевозки 
закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, предусмотренные в Перечне 
техники, автомобилей, оборудования 

Получатели субсидии: 
с.-х. потребительским ко-

оперативам, относящимся к 
СМСП,  

Ставка субсидии: 
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субсидии, 
предусмотренной настоящим 
подпунктом, лизинговых пла-
тежей за пред. и текущ. годы. 

Условия предоставления: 
отсутствие у с.-х. потреби-

тельского кооператива задол-
женности по уплате лизинго-
вых платежей на дату пред-
ставления заявки; 

осуществление закупа моло-
ка и (или) мяса у граждан, ве-
дущих личное подсобное хо-
зяйство, на дату первичного 
представления заявки в текущ. 
году; 

год выпуска спец. автомо-
билей, используемых для пере-
возки закупленного и (или) пе-
реработанного молока и (или) 
мяса, являющихся предметом 
договора лизинга, должен быть 
не ранее года, предшествующе-
го году их предоставления 
сельскохозяйственному потре-
бительскому кооперативу в 

соответствии с договором ли-
зинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизинго-
вых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

информация о закупе моло-
ка и (или) мяса у граждан, ве-
дущих личное подсобное хо-
зяйство, по установленной 
форме (представляется на дату 

ды. 
Условия предоставления: 

отсутствие у сельхозпроиз-
водителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки; 

наличие не менее 20 коров 
и (или) нетелей молочного 
направления по состоянию на 1 
января текущ. года (в случае 
если предметом договора ли-
зинга являются плем. с.-х. жи-
вотные, используемые в отрас-

ли животноводства для разви-
тия молочного скотоводства); 

наличие не менее 20 коров 
и (или) нетелей мясного 
направления по состоянию на 1 
января текущ. года (в случае 
если предметом договора ли-
зинга являются плем. с.-х. жи-
вотные, используемые в отрас-
ли животноводства для разви-
тия мясного скотоводства). 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

информация о поголовье 
коров и (или) нетелей по уста-
новленной форме; 

копии плем. свидетельств с.
-х. животных. 
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Получатели субсидии: 
с.-х. потребительские ко-

оперативы, относящиеся к 
СМСП. 

Ставка субсидии: 
40 % от оплаченных и не 

возмещенных за счет субсидии 
лизинговых платежей за пред. 
и текущ. годы. 

Условия предоставления: 

отсутствие у с.-х. потреби-
тельского кооператива задол-
женности по уплате лизинго-
вых платежей на дату пред-
ставления заявки; 

осуществление закупа мо-
лока и (или) мяса у граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство, на дату первичного 
представления заявки в текущ. 
году; 

год выпуска технологиче-

ского оборудования, использу-
емого для хранения и перера-
ботки закупленного молока и 
(или) мяса, являющегося пред-
метом договора лизинга, дол-
жен быть не ранее года, пред-
шествующего году его предо-
ставления сельскохозяйствен-
ному потребительскому коопе-
ративу в соответствии с дого-
вором лизинга. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копию договора лизинга (с 
приложением графика лизин-
говых платежей), акта приема-
передачи предмета лизинга; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
лизинговых платежей; 

информация о закупе моло-
ка и (или) мяса у граждан, ве-

дущих личное подсобное хо-
зяйство, по установленной 
форме (представляется на дату 
первичного представления за-
явки в текущ. году); 

информация о годе выпуска 
с.-х. техники и (или) грузовых 
и спец. автомобилей, и (или) 
технологического оборудова-
ния, являющихся предметом 
договора лизинга, по установ-
ленной форме 
(предоставляется на дату пер-
вичного представления догово-
ра лизинга, в случае отсутствия 
данной информации в иных 
предоставленных документах, 
предусмотренных в абзаце вто-
ром настоящего подпункта). 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 июля текущего 
года. 

13) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 
31.12.2016, предметом которых является технологическое оборудование, используемое 
для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса, предусмотренное в Пе-
речне техники, автомобилей, оборудования 

первичного представления за-
явки в текущ. году); 

информация о годе выпуска 
с.-х. техники и (или) грузовых 
и спец. автомобилей, и (или) 

технологического оборудова-
ния, являющихся предметом 
договора лизинга, по установ-
ленной форме (предоставля-
ется на дату первичного пред-

ставления договора лизинга, в 
случае отсутствия данной ин-
формации в документах, пере-
численных в абзаце втором 
настоящего подпункта). 

Субсидии на возмещение части затрат на ремонт  
сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных  

заводах 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел растениеводства с механизацией - (3952) 286-
744, отдел государственной поддержки - (3952) 286-749  

Получатели субсидии:  
организации, индивидуаль-

ные предприниматели, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства. 

 
Ставка субсидии:  
 расчетная, предоставляется 

на рубль произведенных затрат 
на ремонт узлов и (или) агрега-
тов следующей сельскохозяй-
ственной техники: 

зерноуборочных комбай-
нов; 

самоходных кормоубороч-
ных комбайнов (далее – ком-
байн); 

тракторов 3, 4, 5 тягового 
класса (далее – трактор).  

Субсидии, предусмотрен-
ные настоящим пунктом, 
предоставляются на ремонт 
каждого узла и (или) агрегата 
каждой единицы сельскохозяй-
ственной техники не более од-
ного раза в год. 

 
Условия предоставления:  
сельскохозяйственный то-

варопроизводитель относится 
к малым или средним формам 
хозяйствования: 

- сельскохозяйственные то-
варопроизводители, сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы, относящиеся к 
малым формам хозяйствова-
ния, – сельскохозяйственные 

товаропроизводители, сельско-
хозяйственные потребитель-
ские кооперативы, размер вы-
ручки которых от реализации 
товаров (работ, услуг) без уче-
та налога на добавленную сто-
имость за предыдущий год со-
ставляет до 800 млн. рублей; 

- сельскохозяйственные то-
варопроизводители, сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы, относящиеся к 
средним формам хозяйствова-
ния, – сельскохозяйственные 
товаропроизводители, сельско-
хозяйственные потребитель-
ские кооперативы, размер вы-
ручки которых от реализации 
товаров (работ, услуг) без уче-
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Субсидии на оказание консультационной помощи 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел информационного обеспечения и научной дея-
тельности - (3952) 286-747, отдел государственной поддержки - (3952) 286-739 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Получатели субсидии:  
Сельхозпроизводителям на 

возмещение затрат по догово-
рам на оказание им консульта-
ционной помощи по вопросам 
ведения отраслей животновод-
ства, растениеводства, рыбо-
ловства и рыбоводства. 

Ставка субсидии:  
90% от стоимости договора, 

при этом размер субсидии 
сельхозпроизводителя не мо-
жет превышать 300 000,00 руб. 
в текущ. году. 

Условия предоставления 
субсидии:  

1) сельхозпроизводитель 
относится к СМСП: 

сельхозпроизводители, с.-х. 
потребительские кооперативы, 
относящиеся к малым формам 
хозяйствования, размер выруч-
ки которых от реализации то-
варов (работ, услуг) без учета 
НДС за пред. год составляет до 
800 млн. руб.; 

сельхозпроизводители, с.-х. 
потребительские кооперативы, 
относящиеся к средним фор-
мам хозяйствования, размер 
выручки которых от реализа-
ции товаров (работ, услуг) без 
учета НДС за пред. год состав-
ляет от 800 млн руб. до 2 млрд 

руб.; 
2) лица, оказывающие кон-

сультационную помощь по во-
просам ведения отраслей жи-
вотноводства и растениевод-
ства сельхозпроизводителям, 
должны иметь высшее образо-
вание и (или) научную сте-
пень; 

3) технологии и (или) разра-
ботки, полученные по резуль-
татам оказания консультацион-
ной помощи по вопросам веде-
ния отраслей животноводства, 
растениеводства, рыболовства 
и рыбоводства, должны быть 
внедрены в процесс производ-
ства сельхозпроизводителя в 
текущ. году и (или) в пред. го-
ду не позднее даты представле-
ния заявки; 

4) объемы заимствования и 
цитирования не должны пре-
вышать 60 % от общ. объема 
текста, подготовленного по 
результатам консультационной 
помощи по вопросам ведения 
отраслей животноводства, рас-
тениеводства, рыболовства и 
рыбоводства. 

Документы для предо-
ставления субсидии:  

копию договора на оказание 
консультационной помощи по 
вопросам ведения отраслей 

животноводства, растениевод-
ства, рыболовства и рыбовод-
ства; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
за оказанную консультацион-
ную помощь; 

копии актов об оказанной 
консультационной помощи 
(консультационной услуги); 

копии актов внедрения в 
процесс производства сель-
хозпроизводителя технологий 
и (или) разработок, получен-
ных по результатам оказания 
консультационной помощи, 
предусмотренной договором 
на оказание консультационной 
помощи; 

копия документа, подтвер-
ждающего, что отчет или дру-
гой документ, содержащий ре-
комендации (информацию) по 
вопросам ведения отраслей 
животноводства, растениевод-
ства, рыболовства и рыбовод-
ства; 

проверен с использование 
системы «Антиплагиат», и со-
держит сведения об объемах 
заимствования и цитирования; 

копия отчета или другого 
документа, содержащего реко-

та налога на добавленную сто-
имость за предыдущий год со-
ставляет от 800 млн. рублей до 
2 млрд. рублей; 

ремонт производился в пе-
риод с четвертого квартала 
предыдущего года до 1 октября 
текущего года; 

зерноуборочные комбайны, 
и (или) комбайны, и (или) 
тракторы зарегистрированы в 
службе государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и 
других видов техники Иркут-
ской области. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

копии договоров на ремонт 
узлов и (или) агрегатов сель-
скохозяйственной техники; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
ремонта узлов и (или) агрега-
тов сельскохозяйственной тех-
ники; 

копии актов выполненных 
работ; 

копии паспортов самоход-
ных машин сельскохозяйствен-
ного назначения (в случае не-
представления указанных до-

кументов министерство само-
стоятельно запрашивает ука-
занные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в службе 
государственного надзора за 
техническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники Иркутской области); 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 октября теку-
щего года. 
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Субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым специа-
листам при трудоустройстве на работу, а также специалистам и специали-
стам-предпринимателям в связи с осуществлением трудовой деятельно-

сти в сфере сельскохозяйственного производства 

Отделы, курирующие выплату субсидии: отдел кадров – (3952) 286-715, отдел государственной 
поддержки - (3952) 286-739 

На возмещение затрат на единовременную выплату молодым специалистам при тру-
доустройстве на работу с учетом НДФЛ, понесенных в текущем году, а также в предыдущем 
году, в случае невозмещения указанных затрат ранее (далее соответственно – субсидии на еди-
новременную выплату, единовременная выплата). 

Получатели субсидии: 
сельхозпроизводители, с.-х. 

потребительские кооперативы, 
осуществившие единовремен-
ные выплаты; 

ИП, КФХ, являющимйся
(главы которых являются) мо-
лодыми специалистами (далее 
– молодые специалисты-
предприниматели); 

Ставка субсидии: 

300 тысяч руб. при трудо-
устройстве на работу молодого 
специалиста, имеющего сред-
нее профессиональное образо-
вание, позволяющее вести про-
фессиональную деятельность в 
сфере с.-х. производства. 

400 000 руб. при трудо-
устройстве на работу молодого 
специалиста, имеющего выс-
шее образование, позволяю-
щее вести профессиональную 
деятельность в сфере с.-х. про-
изводства 

Условия предоставления 
субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперати-
вам, осуществившим едино-
временные выплаты: 

1) наличие соглашения о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты между сель-
хозпроизводителям, с.-х. по-
требительским кооперативом и 
молодым специалистом (по 
форме, утвержденной право-
вым актом министерства), 

предусматривающего обяза-
тельство молодого специали-
ста возместить затраты сель-
хозпроизводителя, с.-х. потре-
бительского кооператива на 
предоставление ему единовре-
менной выплаты в случае пре-
кращения трудового договора 
до истечения 3-х лет с даты 
предоставления молодому спе-
циалисту единовременной вы-
платы по основаниям, преду-
смотренным п. 5 ч. 1 ст. 77, ст. 
80, п. 3, 5 – 71, 9, 11, а также п. 
13, 14 (если основанием для 
увольнения молодого специа-
листа являются его виновные 
действия (бездействия)) ч. 1 ст. 
81, п. 4, 8, 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, 
а также ст. 84 ТК РФ (если 
нарушение установленных ТК 
РФ или иными фед. законами 
правил заключения трудового 
договора допущено по вине 
молодого специалиста); 

2) наличие письменных 
обязательств сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива по обеспечению в 
теч. 3-х лет с даты предостав-
ления молодому специалисту 
единовременной выплаты: 

молодого специалиста ра-
ботой в соответствии с выс-
шим образованием или сред-
ним профессиональным обра-
зованием, позволяющим вести 
профессиональную деятель-
ность в сфере с.-х. производ-
ства; 

сохранения уровня заработ-
ной платы молодого специали-
ста не ниже установленного 
при заключении с ним трудо-
вого договора; 

представления в министер-
ство отчета о выполнении обя-
зательств, установленные Со-
глашением; 

3) наличие письменного 
обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива по обеспечению 
молодого специалиста жилым 
помещением (при наличии по-
требности) на период не менее 
3-х лет с даты предоставления 
молодому специалисту едино-
временной выплаты либо до 
приобретения (строительства) 
им собственного жилья; 

4) наличие письменного 
обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива возвратить субси-
дию на единовременную вы-
плату в областной бюджет в 
полном объеме в теч. 30 ка-
ленд. дней с даты прекращения 
трудового договора с молодым 
специалистом в случае его 
прекращения до истечения 3-х 
лет с даты предоставления мо-
лодому специалисту единовре-
менной выплаты, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных п. 8 ч. 1 ст. 77, п. 13, 14 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ (если молодой 
специалист уволен по основа-
нию, не связанному с соверше-

мендации (информацию) по 
вопросам ведения отраслей 
животноводства, растениевод-
ства, рыболовства и рыбовод-
ства с указанием фамилий, 
имен, отчеств лиц, оказавших 
консультационную помощь, а 

также сведения об их образова-
нии и (или) ученых степеней. 

Срок представления до-
кументов:  

не позднее 15 октября те-
кущего года. 
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нием им и (или) сельхозпроиз-
водителям, с.-х. потребитель-
ским кооперативом виновных 
действий (бездействий)), п. 1, 5 
– 7, 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, а так-
же ст. 84 ТК РФ (если наруше-
ние установленных ТК РФ или 
иным федеральным законом 
правил заключения трудового 
договора допущено не по вине 
молодого специалиста и (или) 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооперати-
ва); 

5) наличие платежных до-
кументов, подтверждающих 
уплату сельхозпроизводите-
лям, с.-х. потребительским ко-
оперативом НДФЛ за молодого 
специалиста с единовременной 
выплаты; 

6) осуществление едино-
временной выплаты молодому 
специалисту, отвечающему 
следующим требованиям: 

молодой специалист явля-
ется гражданином РФ в воз-
расте до 35 лет; 

молодой специалист на мо-
мент трудоустройства имеет 
высшее образование или сред-
нее профессиональное образо-
вание, позволяющее вести про-
фессиональную деятельность в 
сфере с.-х. производства; 

молодой специалист трудо-
устроен на основании трудово-
го договора к сельхозтоваро-
производителю, в с.-х. потре-
бительский кооператив при 
условии трудоустройства в те-
кущем году или в период не 
превышающий 2-х лет, пред-
шествующих текущему году, 
но не позднее 3-х лет после 
получения образования, позво-
ляющего вести профессиональ-
ную деятельность в сфере с.-х. 
производства; 

молодой специалист трудо-
устроен на должность по спе-
циальности или направлению 
подготовки в соответствии с 
полученным профессиональ-
ным образованием соответ-
ствующего уровня и квалифи-
кацией или трудоустроен по 
профессии тракториста-
машиниста (механизатора) при 
наличии удостоверения тракто-
риста (тракториста-
машиниста), выданного в орга-

нах государственного надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники РФ, а также 1 из 
следующих документов: ди-
плома о среднем профессио-
нальном образовании по про-
фессии «Тракторист-машинист 
с.-х. производства»; диплома о 
среднем профессиональном 
образовании по специально-
стям «Техник-механик сель-
ского хозяйства» или 
«Агрономия» и удостоверения 
о повышении квалификации 
или диплома о профессиональ-
ной переподготовке по допол-
нительной профессиональной 
программе «Тракторист-
машинист с.-х. производства» 
объемом не менее 470 часов; 
диплома о среднем профессио-
нальном образовании по про-
фессии «Автомеханик» или 
«Автослесарь» и удостовере-
ния о повышении квалифика-
ции или диплома о профессио-
нальной переподготовке по 
дополнительной профессио-
нальной программе 
«Тракторист-машинист с.-х. 
производства» объемом не ме-
нее 470 часов; 

7) наличие письменного 
обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива представить в ми-
нистерство отчет о достижении 
результата предоставления 
субсидии на единовременную 
выплату в теч. 30 раб. дней по 
истечении 3-х лет с даты 
предоставления молодому спе-
циалисту единовременной вы-
платы по установленной  
форме. 

Документы на единовре-
менную выплату молодым 
специалистам при трудо-
устройстве на работу (далее 
соответственно – единовремен-
ная выплата) с учетом НДФЛ, 
понесенных в текущ. году, а 
также в предыдущем году, в 
случае невозмещения указан-
ных затрат ранее сельхозпроиз-
водителями, с.-х. потребитель-
скими кооперативами, осуще-
ствившими единовременные 
выплаты - не позднее 1 июня 
текущего года: 

копия соглашения о предо-

ставлении единовременной 
выплаты между сельхозпроиз-
водителям, с.-х. потребитель-
ским кооперативом и молодым 
специалистом, по установлен-
ной форме;  

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооператива 
по обеспечению молодого спе-
циалиста жилым помещением 
на период не менее 3-х лет с 
даты предоставления молодо-
му специалисту единовремен-
ной выплаты либо до приобре-
тения (строительства) им соб-
ственного жилья, а также ко-
пии договора найма жилого 
помещения или договора без-
возмездного пользования жи-
лого помещения (при наличии 
потребности в жилье) либо 
письменное пояснение молодо-
го специалиста, содержащее 
обоснование отсутствия по-
требности в жилье (при отсут-
ствии потребности в жилье); 

копию паспорта молодого 
специалиста; 

копию трудовой книжки 
молодого специалиста или све-
дения о трудовой деятельности 
(в соответствии со ст. 66.1 ТК 
РФ); 

копию приказа о приеме на 
работу молодого специалиста; 

копию трудового договора, 
заключенного с молодым спе-
циалистом; 

копию диплома о высшем 
образовании или среднем про-
фессиональном образовании 
(за исключением случая предо-
ставления единовременной вы-
платы молодому специалисту, 
трудоустроенному по профес-
сии тракториста-машиниста 
(механизатора); 

копия удостоверения трак-
ториста-машиниста 
(тракториста), выданного в ор-
ганах государственного надзо-
ра за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники РФ, а также ко-
пия 1 из следующих докумен-
тов: 

диплома о среднем профес-
сиональном образовании по 
профессии «Тракторист-
машинист с.-х. производства»; 
диплома о среднем профессио-



  60                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

нальном образовании по спе-
циальностям «Техник-механик 
сельского хозяйства» или 
«Агрономия» и удостоверения 
(свидетельства) о повышении 
квалификации или диплома о 
профессиональной переподго-
товке по дополнительной про-
фессиональной программе 
«Тракторист-машинист с.-х. 
производства» объемом не ме-
нее 470 часов; диплома о сред-
нем профессиональном образо-
вании по профессии 
«Автомеханик» или 
«Автослесарь», и удостовере-
ния (свидетельства) о повыше-
нии квалификации или дипло-
ма о профессиональной пере-
подготовке по дополнительной 
профессиональной программе 
«Тракторист-машинист с.-х. 
производства» объемом не ме-
нее 470 часов (в случае предо-
ставления единовременной вы-
платы молодому специалисту, 
трудоустроенному по профес-
сии тракториста-машиниста 
(механизатора); 

копию платежного поруче-
ния от получателя субсидии на 
оплату НДФЛ с единовремен-
ной выплаты (в строке 
«Назначение платежа» необхо-
димо указать «Налог на дохо-
ды физических лиц с единовре-
менной выплаты молодому 
специалисту при трудоустрой-
стве (Ф.И.О. молодого специа-
листа)»); 

копия платежного докумен-
та, подтверждающего перечис-
ление денежных средств в ка-
честве единовременной выпла-
ты молодому специалисту; 

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооператива 
(в свободной форме) содержа-
щее следующее: 

обеспечивать молодого спе-
циалиста работой в соответ-
ствии с высшим образованием 
или средним профессиональ-
ным образованием, позволяю-
щим вести профессиональную 
деятельность в сфере с.-х. про-
изводства в теч. 3-х лет с даты 
предоставления единовремен-
ной выплаты; 

сохранять уровень заработ-
ной платы молодого специали-

ста не ниже установленного 
при заключении с ним трудо-
вого договора в теч. 3-х лет с 
даты предоставления едино-
временной выплаты; 

представлять в министер-
ство отчет о выполнении обя-
зательств при предоставлении 
единовременной выплаты по 
форме и в сроки, установлен-
ные соглашением о предостав-
лении субсидий; 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля, с.-х. потребительского 
кооператива возвратить субси-
дию на единовременную вы-
плату в областной бюджет в 
полном объеме в теч. 30 ка-
ленд. дней с даты прекращения 
трудового договора с молодым 
специалистом в случае его пре-
кращения до истечения 3-х лет 
с даты предоставления молодо-
му специалисту единовремен-
ной выплаты, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 8 
ч. 1 ст. 77, п. 13, 14 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ (если молодой специа-
лист уволен по основанию, не 
связанному с совершением им 
и (или) сельхозпроизводите-
лям, с.-х. потребительским ко-
оперативом виновных дей-
ствий (бездействий)), п. 1, 5 – 
7, 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, а также 
ст. 84 ТК РФ (если нарушение 
установленных ТК РФ или 
иным федеральным законом 
правил заключения трудового 
договора допущено не по вине 
молодого специалиста и (или) 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооперати-
ва); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля, с.-х. потребительского 
кооператива представить в ми-
нистерство отчет о достижении 
результата предоставления 
субсидии на единовременную 
выплату в теч. 30 раб. дней по 
истечении 3-х лет с даты 
предоставления молодому спе-
циалисту единовременной вы-
платы по установленной форме 

Условия предоставления 
субсидии на единовременную 
выплату молодых специали-
стов-предпринимателей: 

1) наличие платежных до-

кументов, подтверждающих 
уплату индивидуальным пред-
принимателем, крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
НДФЛ с единовременной вы-
платы; 

2) молодой специалист-
предприниматель является 
гражданином РФ в возрасте до 
35 лет; 

3) молодой специалист-
предприниматель зарегистри-
рован в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя не ра-
нее чем за 5 лет, предшествую-
щих текущему году; 

4) молодой специалист-
предприниматель имеет выс-
шее образование или среднее 
профессиональное образова-
ние, позволяющее вести про-
фессиональную деятельность в 
сфере с.-х. производства, полу-
ченное не ранее чем за 5 лет, 
предшествующих текущему 
году; 

5) наличие письменных 
обязательств молодого специа-
листа-предпринимателя: 

осуществлять деятельность 
в качестве сельхозпроизводи-
теля (главы КФХ) не менее 3-х 
лет с даты предоставления суб-
сидии на единовременную вы-
плату (за исключением случаев 
смерти молодого специалиста-
предпринимателя, объявления 
его судом умершим или при-
знания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспо-
собным; прекращения деятель-
ности в качестве сельхозпроиз-
водителя (главы КФХ) при 
наличии медицинских показа-
ний к прекращению указанной 
деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, установ-
ленном фед. законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами РФ); 

представлять ежегодно в 
теч. 3-х лет с даты предостав-
ления субсидии на единовре-
менную выплату в министер-
ство отчеты, подтверждающие 
деятельность молодого специа-
листа-предпринимателя в каче-
стве сельхозпроизводителя 
(главы КФХ), по форме и в 
сроки, установленные Согла-
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шением; 

возвратить субсидию на 
единовременную выплату в 
областной бюджет в полном 
объеме в теч. 30 календ. дней с 
даты прекращения деятельно-
сти в качестве сельхозпроизво-
дителя (главы КФХ), в случае 
ее прекращения до истечения 3
-х лет с даты предоставления 
субсидии на единовременную 
выплату (за исключением слу-
чаев смерти молодого специа-
листа-предпринимателя, объ-
явления его судом умершим 
или признания его судом без-
вестно отсутствующим или 
недееспособным; прекращения 
деятельности в качестве сель-
хозпроизводителя (главы 
КФХ) при наличии медицин-
ских показаний к прекраще-
нию указанной деятельности, 
подтвержденных медицинским 
заключением, выданным в по-
рядке, установленном фед. за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ); 

представить в министер-
ство отчет о достижении ре-
зультата предоставления суб-
сидии на единовременную вы-
плату в теч. 30 раб. дней по 
истечении 3-х лет с даты 
предоставления субсидии на 
единовременную выплату по  
установленной форме. 

Документы на единовре-
менную выплату молодым 
специалистам – предприни-
мателям- не позднее 1 июня 
текущ. года: 

копии паспорта молодого 
специалиста - предпринимате-
ля, трудовой книжки молодого 
специалиста – предпринимате-
ля или сведения о трудовой 
деятельности (в соответствии 
со ст. 66.1 ТК РФ); 

копию диплома о высшем 
образование или среднем про-

фессиональном образование; 

копию платежного поруче-
ния от получателя субсидии на 
оплату НДФЛ с единовремен-
ной выплаты (в строке 
«Назначение платежа» необхо-
димо указать «Налог на дохо-
ды физических лиц с единовре-
менной выплаты молодым спе-
циалистам - предпринимателям 
(Ф.И.О.)»); 

письменные обязательства 
молодого специалиста - пред-
принимателя (в свободной 
форме) содержащие следую-
щее: 

осуществлять деятельность 
в качестве сельхозпроизводи-
теля (главы КФХ) не менее 3-х 
лет с даты предоставления суб-
сидии на единовременную вы-
плату (за исключением случаев 
смерти молодого специалиста-
предпринимателя, объявления 
его судом умершим или при-
знания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспо-
собным; прекращения деятель-
ности в качестве сельхозпроиз-
водителя (главы КФХ) при 
наличии медицинских показа-
ний к прекращению указанной 
деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, установ-
ленном фед. законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами РФ); 

представлять ежегодно в 
теч. 3-х лет с даты предостав-
ления субсидии на единовре-
менную выплату в министер-
ство отчеты, подтверждающие 
деятельность молодого специа-
листа-предпринимателя в каче-
стве сельхозпроизводителя 
(главы КФХ), по форме и в 
сроки, установленные соглаше-
нием о предоставлении субси-
дий; 

возвратить субсидию на 

единовременную выплату в 
областной бюджет в полном 
объеме в теч. 30 календ. дней с 
даты прекращения деятельно-
сти в качестве сельхозпроизво-
дителя (главы КФХ), в случае 
ее прекращения до истечения 3
-х лет с даты предоставления 
субсидии на единовременную 
выплату (за исключением слу-
чаев смерти молодого специа-
листа-предпринимателя, объ-
явления его судом умершим 
или признания его судом без-
вестно отсутствующим или 
недееспособным; прекращения 
деятельности  в качестве сель-
хозпроизводителя (главы 
КФХ) при наличии медицин-
ских показаний к прекраще-
нию указанной деятельности, 
подтвержденных медицинским 
заключением, выданным в по-
рядке, установленном фед. за-
конами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ); 

представить в министер-
ство отчет о достижении ре-
зультата предоставления суб-
сидии на единовременную вы-
плату в теч. 30 раб. дней по 
истечении 3-х лет с даты 
предоставления субсидии на 
единовременную выплату по 
установленной форме. 
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На возмещение затрат на единовременную стимулирующую выплату специалистам в 
связи с осуществлением трудовой деятельности в сфере с.-х. производства с учетом НДФЛ, по-
несенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных за-
трат ранее (далее соответственно – субсидии на единовременную стимулирующую выплату, 
единовременная стимулирующая выплата). 

Получатели субсидии: 

сельхозпроизводители, с.-х. 
потребительские кооперативы, 
осуществившие единовремен-
ные стимулирующие выплаты; 

ИП, КФХ, являющимся 
(главы которых являются) спе-
циалистами (далее – специали-
сты-предприниматели). 

Ставка: 200 000 руб. 
Условия предоставления 

субсидии на единовременную 
выплату сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперати-
вам, осуществившим едино-
временные стимулирующие 
выплаты: 

1) наличие соглашения о 
предоставлении единовремен-
ной стимулирующей выплаты 
между сельхозпроизводителям, 
с.-х. потребительским коопера-
тивом и специалистом (по фор-
ме, утвержденной правовым 
актом министерства), преду-
сматривающего обязательство 
специалиста возместить затра-
ты сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооператива 
на предоставление ему едино-
временной стимулирующей 
выплаты в случае прекращения 
трудового договора до истече-
ния 2-х лет с момента получе-
ния специалистом единовре-
менной стимулирующей вы-
платы по основаниям, преду-
смотренным п. 5 ч. 1 ст. 77, ст. 
80, п. 3, 5 – 71, 9, 11, а также п. 
13, 14 (если основанием для 
увольнения специалиста явля-
ются его виновные действия 
(бездействия)) ч. 1 ст. 81, п. 4, 
8, 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, а также 
ст. 84 ТК РФ (если нарушение 
установленных ТК РФ или 
иными фед. законами правил 
заключения трудового догово-
ра допущено по вине специа-
листа); 

2) наличие письменных 
обязательств сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 

кооператива по обеспечению в 
теч. 2-х лет с даты предостав-
ления специалисту единовре-
менной стимулирующей вы-
платы: 

специалиста работой в со-
ответствии с высшим образова-
нием или средним профессио-
нальным образованием, позво-
ляющим вести профессиональ-
ную деятельность в сфере с.-х. 
производства; 

сохранения уровня заработ-
ной платы специалиста не ни-
же установленного при заклю-
чении с ним трудового догово-
ра; 

представления в министер-
ство отчета о выполнении обя-
зательств, предусмотренных 
настоящим подпунктом, а так-
же пп. 3, 4 настоящего пункта, 
по форме и в сроки, установ-
ленные Соглашением; 

3) наличие письменного 
обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива по обеспечению 
специалиста жилым помеще-
нием (при наличии потребно-
сти) на период не менее 2-х лет 
с даты предоставления специа-
листу единовременной стиму-
лирующей выплаты либо до 
приобретения (строительства) 
им собственного жилья; 

4) наличие письменного 
обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива возвратить субси-
дию на единовременную сти-
мулирующую выплату в об-
ластной бюджет в полном объ-
еме в теч. 30 календ. дней с 
даты прекращения трудового 
договора со специалистом в 
случае его прекращения до ис-
течения 2-х лет с даты предо-
ставления специалисту едино-
временной стимулирующей 
выплаты, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 8 ч. 
1 ст. 77, п. 13, 14 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ (если специалист уволен по 
основанию, не связанному с 
совершением им и (или) сель-

хозпроизводителям, с.-х. по-
требительским кооперативом 
виновных действий 
(бездействий)), п. 1, 5 – 7, 13 ч. 
1 ст. 83 ТК РФ, а также ст. 84 
ТК РФ (если нарушение уста-
новленных ТК РФ или иным 
федеральным законом правил 
заключения трудового догово-
ра допущено не по вине специ-
алиста и (или) сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива); 

5) уплата сельхозпроизво-
дителям, с.-х. потребительским 
кооперативом НДФЛ за специ-
алиста с единовременной сти-
мулирующей выплаты; 

6) осуществление едино-
временной стимулирующей 
выплаты специалисту, отвеча-
ющему следующим требовани-
ям: 

специалист является граж-
данином РФ в возрасте до 35 
лет; 

специалист осуществляет 
трудовую деятельность в сфере 
с.-х. производства на основа-
нии трудового договора у сель-
хозпроизводителя (в сельско-
хозяйственном потребитель-
ском кооперативе), которому 
предоставлена субсидия на 
единовременную выплату ука-
занному специалисту, испол-
нившего (исполнившем) обяза-
тельства; 

специалист непрерывно в 
теч. 3-х лет с даты предостав-
ления ему единовременной 
выплаты осуществлял трудо-
вую деятельность в сфере с.-х. 
производства на основании 
трудового договора у сель-
хозпроизводителя, в с.-х. по-
требительском кооперативе в 
соответствии с полученным 
высшим образованием или 
средним профессиональным 
образованием, позволяющим 
вести профессиональную дея-
тельность в сфере с.-х. произ-
водства; 

7) наличие письменного 
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обязательства сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива представить в ми-
нистерство отчет о достижении 
результата предоставления 
субсидии на единовременную 
стимулирующую выплату в 
теч. 30 раб. дней по истечении 
2-х лет с даты предоставления 
специалисту единовременной 
стимулирующей выплаты по 
установленной форме. 

Документы на единовре-
менную стимулирующую вы-
плату специалистам в связи с 
осуществлением трудовой 
деятельности в сфере сель-
скохозяйственного производ-
ства с учетом НДФЛ, поне-
сенных в текущем году, а 
также в предыдущем году, в 
случае невозмещения указан-
ных затрат ранее, сельскохо-
зяйственными товаропроиз-
водителями, сельскохозяй-
ственными потребительски-
ми кооперативами, осуще-
ствившим единовременные 
стимулирующие выплаты, - 
не позднее 1 июня текущего 
года: 

копия соглашения о предо-
ставлении единовременной 
стимулирующей выплаты меж-
ду сельхозпроизводителям, с.-
х. потребительским кооперати-
вом и специалистом по уста-
новленной форме; 

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооператива 
по обеспечению специалиста 
жилым помещением на период 
не менее 3-х лет с даты предо-
ставления специалисту едино-
временной стимулирующей 
выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственно-
го жилья, а также копии дого-
вора найма жилого помещения 
или договора безвозмездного 
пользования жилого помеще-
ния (при наличии потребности 
в жилье) либо письменное по-
яснение специалиста, содержа-
щее обоснование отсутствия 
потребности в жилье (при от-
сутствии потребности в жи-
лье); 

копию паспорта специали-
ста; 

копию трудовой книжки 
специалиста или сведения о 
трудовой деятельности (в соот-
ветствии со ст. 66.1 ТК РФ); 

копию платежного поруче-
ния от получателя субсидии на 
оплату НДФЛ с единовремен-
ной выплаты (в строке 
«Назначение платежа» необхо-
димо указать «Налог на дохо-
ды физических лиц с единовре-
менной стимулирующей вы-
платы (Ф.И.О. молодого специ-
алиста)»); 

копия платежного докумен-
та, подтверждающего перечис-
ление денежных средств в ка-
честве стимулирующей выпла-
ты специалисту; 

письменное обязательство 
сельхозпроизводителя, с.-х. 
потребительского кооператива 
(в свободной форме) содержа-
щее следующее: 

обеспечивать специалиста 
работой в соответствии с выс-
шим образованием или сред-
ним профессиональным обра-
зованием, позволяющим вести 
профессиональную деятель-
ность в сфере с.-х. производ-
ства в теч. 2-х лет с даты 
предоставления единовремен-
ной стимулирующей выплаты; 

сохранять уровень заработ-
ной платы специалиста не ни-
же установленного при заклю-
чении с ним трудового догово-
ра в теч. 2-х лет с даты предо-
ставления единовременной 
стимулирующей выплаты; 

представлять в министер-
ство отчет о выполнении обяза-
тельств при предоставлении 
единовременной стимулирую-
щей выплаты специалисту при 
трудоустройстве, по форме и в 
сроки, установленные соглаше-
нием о предоставлении субси-
дий; 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля, с.-х. потребительского 
кооператива возвратить субси-
дию на единовременную сти-
мулирующую выплату в об-
ластной бюджет в полном объ-
еме в теч. 30 календ. дней с 
даты прекращения трудового 
договора со специалистом в 

случае его прекращения до ис-
течения 2-х лет с даты предо-
ставления специалисту едино-
временной стимулирующей 
выплаты, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 8 ч. 
1 ст. 77, п. 13, 14 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ (если специалист уволен по 
основанию, не связанному с 
совершением им и (или) сель-
хозпроизводителям, с.-х. по-
требительским кооперативом 
виновных действий 
(бездействий)), п. 1, 5 – 7, 13 ч. 
1 ст. 83 ТК РФ, а также ст. 84 
ТК РФ (если нарушение уста-
новленных ТК РФ или иным 
федеральным законом правил 
заключения трудового догово-
ра допущено не по вине специ-
алиста и (или) сельхозпроизво-
дителя, с.-х. потребительского 
кооператива); 

наличие письменного обя-
зательства сельхозпроизводи-
теля, с.-х. потребительского 
кооператива представить в ми-
нистерство отчет о достижении 
результата предоставления 
субсидии на единовременную 
стимулирующую выплату в 
теч. 30 раб. дней по истечении 
2-х лет с даты предоставления 
специалисту единовременной 
стимулирующей выплаты по 
установленной форме. 

Условия предоставления 
субсидии на единовременную 
стимулирующую выплату 
специалистам-
предпринимателям: 

1) специалист-предприни-
матель является гражданином 
РФ в возрасте до 35 лет; 

2) специалист-предприни-
матель осуществляет деятель-
ность в качестве сельхозпроиз-
водителя (главы КФХ); 

3) ИП, КФХ являются полу-
чателями субсидии на едино-
временную выплату специали-
сту-предпринимателю; 

4) специалист-
предприниматель непрерывно 
осуществлял деятельность в 
качестве сельхозпроизводителя 
(главы КФХ) в теч. 3-х лет с 
даты предоставления субсидии 
на единовременную выплату 
специалисту-предпринимателю 
до даты представления заявки; 

5) наличие письменных 
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обязательств специалиста-
предпринимателя: 

осуществлять деятельность 
в качестве сельхозпроизводите-
ля (главы КФХ) не менее 2-х 
лет с даты предоставления суб-
сидии на единовременную сти-
мулирующую выплату (за ис-
ключением случаев смерти 
специалиста-предпринимателя, 
объявления его судом умер-
шим или признания его судом 
безвестно отсутствующим или 
недееспособным; прекращения 
деятельности в качестве сель-
хозпроизводителя (главы КФХ) 
при наличии медицинских по-
казаний к прекращению ука-
занной деятельности, подтвер-
жденных медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, 
установленном фед. законами и 
иными нормативными право-
выми актами РФ); 

представлять ежегодно в 
теч. 2-х лет с даты предостав-
ления субсидии на единовре-
менную стимулирующую вы-
плату в министерство отчеты, 
подтверждающие деятельность 
специалиста-предпринимателя 
в качестве сельхозпроизводите-
ля (главы КФХ), по установ-
ленным форме и срокам; 

возвратить субсидию на 
единовременную стимулирую-
щую выплату в областной бюд-
жет в полном объеме в теч. 30 
календ. дней с даты прекраще-
ния деятельности в качестве 
сельхозпроизводителя (главы 
КФХ) в случае ее прекращения 
до истечения 2-х лет с даты 
предоставления субсидии на 
единовременную стимулирую-
щую выплату (за исключением 
случаев смерти специалиста-
предпринимателя, объявления 
его судом умершим или при-
знания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспо-
собным; прекращения деятель-
ности в качестве сельхозпроиз-
водителя (главы КФХ) при 
наличии медицинских показа-
ний к прекращению указанной 
деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, установ-
ленном фед. законами и иными 
нормативными правовыми ак-

тами РФ); 

представить в министер-
ство отчет о достижении ре-
зультата предоставления суб-
сидии на единовременную сти-
мулирующую выплату в теч. 30 
раб. дней по истечении 2-х лет 
с даты предоставления субси-
дии на единовременную стиму-
лирующую выплату по уста-
новленной форме. 

Документы на единовре-
менную стимулирующую вы-
плату специалистам - пред-
принимателям - не позднее 1 
июня текущего года: 

копии паспорта специали-
ста - предпринимателя, трудо-
вой книжки специалиста – 
предпринимателя или сведения 
о трудовой деятельности (в со-
ответствии со ст. 66.1 ТК РФ); 

копию платежного поруче-
ния от получателя субсидии на 
оплату НДФЛ с единовремен-
ной выплаты (в строке 
«Назначение платежа» необхо-
димо указать «Налог на доходы 
физических лиц с единовре-
менной стимулирующей вы-
платы за специалиста - пред-
принимателя (Ф.И.О.)»); 

письменные обязательства 
специалиста - предпринимате-
ля (в свободной форме) содер-
жащие следующее: 

осуществлять деятельность 
в качестве сельхозпроизводите-
ля (главы КФХ) не менее 2-х 
лет с даты предоставления суб-
сидии на единовременную сти-
мулирующую выплату (за ис-
ключением случаев смерти 
специалиста-предпринимателя, 
объявления его судом умер-
шим или признания его судом 
безвестно отсутствующим или 
недееспособным; прекращения 
деятельности в качестве сель-
хозпроизводителя (главы КФХ) 
при наличии медицинских по-
казаний к прекращению ука-
занной деятельности, подтвер-
жденных медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, 
установленном фед. законами и 
иными нормативными право-
выми актами РФ); 

представлять ежегодно в 
теч. 2-х лет с даты предостав-

ления субсидии на единовре-
менную стимулирующую вы-
плату в министерство отчеты, 
подтверждающие деятельность 
специалиста-предпринимателя 
в качестве сельхозпроизводите-
ля (главы КФХ), по форме и в 
сроки, установленные соглаше-
нием о предоставлении субси-
дий; 

возвратить субсидию на 
единовременную стимулирую-
щую выплату в областной бюд-
жет в полном объеме в теч. 30 
календ. дней с даты прекраще-
ния деятельности в качестве 
сельхозпроизводителя (главы 
КФХ) в случае ее прекращения 
до истечения 2-х лет с даты 
предоставления субсидии на 
единовременную стимулирую-
щую выплату (за исключением 
случаев смерти специалиста-
предпринимателя, объявления 
его судом умершим или при-
знания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспо-
собным; прекращения деятель-
ности в качестве сельхозпроиз-
водителя (главы КФХ) при 
наличии медицинских показа-
ний к прекращению указанной 
деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, 
выданным в порядке, установ-
ленном фед. законами и иными 
нормативными правовыми ак-
тами РФ); 

представить в министер-
ство отчет о достижении ре-
зультата предоставления суб-
сидии на единовременную сти-
мулирующую выплату в теч. 30 
раб. дней по истечении 2-х лет 
с даты предоставления субси-
дии на единовременную стиму-
лирующую выплату по уста-
новленной форме. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ  

(ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала, кормов и (или) их компонентов  

Получатели субсидии: 
сельхозпроизводители.  

Ставка субсидии: предо-
ставляется Производителям, 
приобретшим в октябре - де-
кабре предыдущего года и 
(или) январе - сентябре текущ. 
года рыбопосадочный матери-
ал, в размере не более 70 % от 
стоимости приобретенного 
рыбопосадочного материала 
и не более 30 % от стоимости 
приобретенных кормов и 
(или) их компонентов. 

Условия предоставления 
субсидии:  

ненахождение Производи-
теля - юридического лица в 
процессе ликвидации, банкрот-
ства, а также непрекращение 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя 
Производителя - индивидуаль-
ного предпринимателя на день 
представления заявления о 
предоставлении субсидий; 

отсутствие просроченной 
задолженности по централизо-
ванным кредитам, выданным в 
1992 - 1994 годах и начислен-
ным по ним процентам, пере-
оформленным в долг государ-
ству под гарантию Иркутской 
области; 

отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, 
на день представления заявле-
ния; 

наличие согласия Произво-
дителя на осуществление ми-
нистерством, органами финан-
сового контроля проверок со-
блюдения условий, целей и 
порядка предоставления субси-
дий в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции; 

отсутствие у производите-
ля просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на день представле-
ния заявления; 

наличие у производителя в 
пользовании рыбоводного 
участка и (или) в собственно-
сти либо на правах аренды сро-
ком не менее 3 лет земельного 
участка, сооружения, где осу-
ществляется разведение и 
(или) содержание, выращива-
ние объектов аквакультуры (в 
случае осуществления аква-
культуры без использования 
рыбоводного участка); 

осуществление производ-
ства (выращивания) и реализа-
ции продукции товарной аква-
культуры (товарного рыбовод-
ства) в предыдущем году (для 
субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение кормов 
и (или) их компонентов); 

отсутствие факта получе-
ния средств из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
на вышеуказанные цели, на 
день представления заявления; 

производитель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-
ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
день представления заявления; 

осуществление выпуска 
приобретенного рыбопосадоч-
ного материала в акваторию 
водного объекта в границах 
рыбоводного участка, находя-
щегося в пользовании у Произ-
водителя, в соответствии с 
объемом и видовым составом 
объектов аквакультуры, подле-
жащих разведению и (или) со-
держанию, выращиванию, а 
также выпуску в водный объ-
ект и изъятию из водного объ-
екта в границах рыбоводного 

участка, установленными дого-
вором пользования рыбовод-
ным участком (для субсидии 
на возмещение части затрат на 
приобретение рыбопосадочно-
го материала при осуществле-
нии пастбищной аквакульту-
ры); 

 неосуществление пастбищ-
ной аквакультуры (для субси-
дии на возмещение части за-
трат на приобретение кормов и 
(или) их компонентов). 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

заявление по форме, утвер-
жденной правовым актом ми-
нистерства, содержащее: 

согласие Производителя на 
осуществление министерством, 
органами гос. финансового 
контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в 
соответствии с законодатель-
ством РФ; 

информацию об отсутствии 
факта получения средств из 
областного бюджета на основа-
нии иных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в 
п. 1 настоящего Положения, на 
день представления настояще-
го заявления; 

информацию об отсутствии 
у Производителя просрочен-
ной (неурегулированной) за-
долженности по денежным 
обязательствам перед Иркут-
ской областью на день пред-
ставления настоящего заявле-
ния; 

информацию о том, что 
Производитель не осуществля-
ет пастбищную аквакультуру 
(для субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
кормов и (или) их компонен-
тов); 

кадастровый номер земель-
ного участка, сооружения, где 
осуществляется разведение и 

consultantplus://offline/ref=71AB421CF9F67797A5ECFD22F3B6E00F6DD423DEE961D9C3D1270482E2DC4BC11A3333CBA2B899576C4221F27AE4ED7ACF70BDB72BBC7FB9J95BA
consultantplus://offline/ref=4AC590668C10CFAA871C34AEDA77F12AAB9FEC4049092C086633010570ACC2A799A9FB9ACCA8BA0D6F075C21112AD50B92E4D05FC09B2309601BCBA7I3B9B
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА ПРОВЕДЕНИЕ  
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Субсидии в целях возмещения затрат на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения 

Отдел, курирующий выплату субсидии: отдел правового обеспечения  
и земельных отношений – (3952) 286-671, 286-672, 286-673,  

отдел государственной поддержки - (3952) 286-739  

Нормативный правовой 
акт:  

постановление Правительства 

Иркутской области от 
05.05.2012 № 229-пп «Об 
утверждении Положения о 

предоставлении субсидий в 
целях возмещения затрат в 
случае производства и (или) 

(или) содержание, выращива-
ние объектов аквакультуры (в 
случае осуществления аква-
культуры без использования 
рыбоводного участка); 

документы, подтверждаю-
щие полномочия лица на под-
писание соглашения о предо-
ставлении субсидий (в случае 
подписания соглашения лицом, 
не являющимся лицом, имею-
щим право действовать без до-
веренности); 

документы, содержащие 
информацию из реестра акцио-
неров акционерного общества 
о долях акционеров в уставном 
капитале (для акционерных 
обществ). Указанные докумен-
ты представляются с соблюде-
нием требований Фед. закона 
№ 152-ФЗ ; 

справку налогового органа 
об открытых счетах в банках и 
иных кредитных организациях, 
действующих на территории 
РФ; 

отчет о финансово-
экономическом состоянии по 
форме, утвержденной прика-
зом Минсельхоза России, за 
предыдущий год (за исключе-
нием Производителей, зареги-
стрированных в текущем году) 
(в случае если указанный доку-
мент не представлен в мини-
стерство в текущ. году ранее 
дня представления заявления); 

письменное обязательство о 
достижении значений показа-
телей результативности ис-
пользования субсидий; 

копии документов, подтвер-
ждающих произведенные за-

траты на приобретение рыбо-
посадочного материала, кор-
мов и (или) их компонентов 
(договоры, счета, платежные 
документы, подтверждающие 
оплату, товарные и (или) то-
варно-транспортные наклад-
ные); 

копии документов, подтвер-
ждающих наличие у Произво-
дителя в пользовании рыбовод-
ного участка и (или) в соб-
ственности либо на правах 
аренды сроком не менее 3 лет 
земельного участка, сооруже-
ния, где осуществляется разве-
дение и (или) содержание, вы-
ращивание объектов аквакуль-
туры (в случае осуществления 
аквакультуры без использова-
ния рыбоводного участка, если 
право собственности либо 
аренды не зарегистрировано в 
ЕГРН); 

копию акта выпуска водных 
биологических ресурсов в вод-
ный объект рыбохозяйственно-
го значения по форме, утвер-
жденной приказом Минсельхо-
за России от 07.11.2014 № 434 
(для субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала 
при осуществлении пастбищ-
ной аквакультуры); 

Для получения субсидий 
Производитель вправе в срок с 
1 сентября по 30 сентября те-
кущего года представить лично 
или через организации почто-
вой связи в министерство сле-
дующие документы: 

документы, подтверждаю-
щие отсутствие неисполненной 

обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах, 
на день представления заявле-
ния: 

справка об исполнении 
налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по форме, 
утвержденной приказом ФНС 
от 20.01.2017 № ММВ-7-
8/20@, выданная территори-
альным органом ФНС; 

справка о состоянии расче-
тов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, выданная терри-
ториальным органом ФСС РФ; 

копии документов, подтвер-
ждающих наличие у Произво-
дителя в собственности либо 
на правах аренды сроком не 
менее 3 лет земельного участ-
ка, сооружения, где осуществ-
ляется разведение и (или) со-
держание, выращивание объек-
тов аквакультуры (в случае 
осуществления аквакультуры 
без использования рыбоводно-
го участка, если право соб-
ственности либо аренды заре-
гистрировано в ЕГРН); 

Срок представления доку-
ментов: с 1 сентября по 30 
сентября текущего года 

consultantplus://offline/ref=03F73152D9717FB57A3021BA3192C222904ECC9AF31FE16C2A098986107BC72E760237998CF05A86ACE6A3F28Ca6CDB
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переработки (в том числе на 
арендованных основных сред-
ствах) с.-х. продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства на 
проведение кадастровых работ 
при оформлении в собствен-
ность земельных участков из 
земель с.-х. назначения»; 

Получатели субсидии: 
а) организации, ИП, осу-

ществляющие производство с.-
х. продукции, ее первичную и 
последующую (пром.) перера-
ботку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) в 
соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правитель-
ством РФ, и реализацию этой 
продукции при условии, что в 
их доходе от реализации това-
ров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции 
составляет не менее чем 70 % 
за календарный год; 

б) организации, ИП, зареги-
стрированные в году, предше-
ствующем году обращения за 
гос. поддержкой, либо в текущ. 
году, осуществляющие произ-
водство с.-х. продукции, ее 
первичную и последующую 
(пром.) переработку (в том 
числе на арендованных основ-
ных средствах) в соответствии 
с перечнем, утверждаемым 
Правительством РФ, и реализа-
цию этой продукции при усло-
вии, что в их доходе от реали-
зации товаров (работ, услуг) 
доля дохода от реализации 
этой продукции составляет не 
менее чем 70 %за весь период 
деятельности, в году, предше-
ствующем году обращения за 
гос. поддержкой, или за соот-
ветствующий период текущ. 
года, но не менее чем за отчет-
ный квартал; 

в) КФХ. 
Перечень с.-х. продукции, 

производство, первичную и 
последующую (пром.) перера-
ботку которой осуществляют 
сельскохозяйственные товаро-
производители, утвержден рас-
поряжением Правительства РФ 
от 25.01.2017 г. № 79-р. 

Ставка субсидии:  
300 руб. на 1 га оформлен-

ных в собственность земель-
ных участков, но не более фак-

тически произведенных затрат. 
Условия предоставления:  
а) проведение кадастровых 

работ при оформлении в соб-
ственность земельных участ-
ков из земель с.-х. назначения 
в случаях:  

уточнения местоположения 
границ земельных участков, 
предоставленных получателю 
на праве собственности, посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания, пожизненного наследуе-
мого владения или аренды с 
правом выкупа; 

образования земельных 
участков в счет земельных до-
лей, принадлежащих получате-
лю на праве собственности и 
на праве аренды с последую-
щим выкупом; 

образования земельных 
участков из земель или земель-
ных участков, находящихся в 
гос. и (или) муниц. собствен-
ности, при предоставлении их 
получателю; 

б) осуществление гос. реги-
страции права собственности 
на земельные участки из зе-
мель с.-х. назначения в ЕГРН; 

в) отсутствие сведений о 
нахождении получателя - юри-
дического лица в процессе 
ликвидации, банкротства, а 
также о прекращении деятель-
ности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя получа-
теля - индивидуального пред-
принимателя; 

г) наличие письменного со-
гласия получателя на осу-
ществление проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в 
соответствии со ст. 78 БК РФ; 

д) отсутствие факта получе-
ния средств из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов в 
целях возмещения затрат на 
проведение кадастровых работ 
при оформлении в собствен-
ность  земельных участков с.-
х. назначения; 

е) получатель не является 
иностранным и российским 
юридическим лицом, указан-
ным в п. 15 ст. 241 БК РФ, на 
первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором 
планируется заключение согла-

шения. 
Соответствие получателя 

условию, указанному в под-
пункте «в», проверяется мини-
стерством самостоятельно. 

Документы для предостав-
ления субсидии: 

а) заявление о предоставле-
нии субсидии по форме, уста-
новленной правовым актом 
министерства; 

б) копия договора подряда на 
выполнение кадастровых ра-
бот; 

в) копия акта приемки выпол-
ненных кадастровых работ; 

г) копия документа, подтвер-
ждающего оплату выполнен-
ных кадастровых работ 
(наличный расчет на сумму 
свыше 100 тыс. руб является 
нарушением законодатель-
ства); 

д) копии правоустанавливаю-
щих документов на земельные 
участки (указанные в строчке 
«документы-основания» вы-
писки из ЕГРН); 

е) выписка из ЕГРН, удосто-
веряющая проведенную госу-
дарственную регистрацию пра-
ва собственности на земельный 
участок; 

ж) копия справки налогового 
органа об открытых счетах в 
банках и иных кредитных орга-
низациях, действующих на 
территории РФ; 

з) отчет о финансово-
экономическом состоянии по 
форме, утвержденной прика-
зом Минсельхоза России (для 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществ-
ляющих производство с.-х. 
продукции, ее первичную и 
последующую 
(промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответ-
ствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством РФ, и 
реализацию этой продукции 
при условии, что в их доходе 
от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализа-
ции этой продукции составляет 
не менее чем 70 %за календар-
ный год), в случае, если ука-
занный документ не представ-
лен в министерство в текущем 
году ранее дня представления 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Субсидии на реализацию экономически значимых проектов 

Отдел, курирующий выплату субсидии: отдел экономики – (3952) 286-634,  
отдел государственной поддержки - (3952) 286-739  

Субсидия предоставляется 
в рамках реализации поста-
новления Правительства Ир-
кутской области от 15 июля 
2014 года № 350-пп 

Получатели субсидии: 
сельхозпроизводители, а также 
российские организации, не 
являющиеся сельхозропроиз-
водителями и реализующие 
экономически значимые проек-
ты по направлениям: производ-
ство молока и (или) овощей 
защищенного грунта. 

Право на получение субси-
дий имеют заявители, не явля-
ющиеся иностранными юриди-
ческими лицами, российскими 
юридическими лицами, указан-
ными в п. 15 ст. 241 БК РФ. 

Ставка субсидии:  

по договорам на приобрете-
ние с.-х. животных, включая 
плем., поголовья пушных зве-
рей, включая плем. поголовье в 
размере 50 % от стоимости, 
предусмотренной договором (в 
пределах средств, предусмот-
ренных экономически значи-
мыми проектами); 

по договорам на приобрете-
ние новой (ранее не эксплуати-
ровавшийся) с.-х. техники, гру-
зовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудова-
ния в размере 50 % от стоимо-

сти, предусмотренной догово-
ром (в пределах средств, 
предусмотренных экономиче-
ски значимыми проектами); 

по договорам на рекон-
струкцию и строительство теп-
личных комплексов, приобре-
тение новой (ранее не эксплуа-
тировавшийся) с.-х. техники, 
грузовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудова-
ния для производства кругло-
годичной овощной продукции 
в защищенном грунте в разме-
ре 50 % от стоимости, преду-
смотренной договором (в пре-
делах средств, предусмотрен-
ных экономически значимыми 
проектами); 

по договорам лизинга (за 
исключением договоров субли-
зинга), в размере 50 % лизин-
говых платежей, предусмот-
ренных в предыдущем и (или) 
в текущем году. 

Размер субсидий рассчиты-
вается исходя из стоимости 
приобретенного имущества с 
учетом налога на добавленную 
стоимость, – для заявителей, 
применяющих специальные 
налоговые режимы; без учета 
налога на добавленную стои-
мость - для заявителей, приме-
няющих общий режим налого-

обложения. 
Условия предоставления 

субсидии:  

отсутствие возбужденной 
процедуры банкротства, ликви-
дации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключе-
ние соглашения между мини-
стерством и заявителем о 
предоставлении субсидии; 

отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задол-
женности по денежным обяза-
тельствам перед Иркутской 
областью на дату представле-
ния заявления; 

отсутствие просроченной 
задолженности по централизо-
ванным кредитам, выданным в 
1992 – 1994 годах, и начислен-
ным по ним процентам, пере-
оформленным в долг государ-
ству под гарантию Иркутской 
области; 

отсутствие задолженности 
по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ, 
срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с за-
конодательством РФ, на дату 
подачи заявления; 

наличие в министерстве 
инвестиционного проекта 

заявления; 
и) отчет о финансово-

экономическом состоянии за 
предыдущий год либо за пери-
од не менее чем за один квар-
тал текущего года (для органи-
заций, ИП, зарегистрирован-
ных в году, предшествующем 
году обращения за гос. под-
держкой, либо в текущем году, 
осуществляющих производ-
ство с.-х. продукции, ее пер-
вичную и последующую 
(промышленную) переработку 
(в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответ-
ствии с перечнем, утверждае-

мым Правительством РФ, и 
реализацию этой продукции 
при условии, что в их доходе 
от реализации товаров (работ, 
услуг) доля дохода от реализа-
ции этой продукции составляет 
не менее чем 70 % за весь пе-
риод деятельности, в году, 
предшествующем году обра-
щения за гос. поддержкой, или 
за соответствующий период 
текущ. года, но не менее чем за 
отчетный квартал), в случае, 
если указанный документ не 
представлен в министерство в 
текущ. году ранее дня пред-
ставления заявления; 

к) документы, подтверждаю-
щие распределение долей в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ). Указанные 
документы представляются с 
соблюдением требований Фед. 
закона № 152-ФЗ; 

Все документы, за исключе-
нием заявления о предоставле-
нии субсидии, должны быть 
заверены получателем («копия 
верна», подпись, ФИО, печать, 
дата) 

Срок представления доку-
ментов: с 1 марта по 1 июня 
текущего года 
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2011 г., представленного до 
15.08.2011;  

наличие в министерстве 
инвестиционного проекта 
2012 г., прошедшего отбор в 
соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской 
области от 30.01.2012 № 18-пп;  

наличие в министерстве 
экономически значимого про-
екта 2016 г., прошедшего от-
бор (для экономически значи-
мых проектов, реализация ко-
торых осуществляется с 
2016 г.); 

наличие обязательства 
сельхозпроизводителя не ис-
пользовать иностранную рабо-
чую силу при реализации эко-
номически значимого проекта;  

размер среднемесячной за-
работной платы на день обра-
щения заявителя за субсидией 
за отчетный период 
(предыдущий год, квартал, по-
лугодие, 9 мес. текущ. года) 
составляет не менее величины 
прожиточного минимума в це-
лом по Иркутской области для 
трудоспособного населения, 
установленной Правитель-
ством Иркутской области за 
I кв. предыдущего года 
(условие применяется при 
наличии у заявителя наемных 
работников);  

исполнение производствен-
ных показателей (объем произ-
водимой продукции в соответ-
ствующем году, предусмотрен-
ный экономически значимым 
проектом, объем закупаемой 
продукции в соответствующем 
году, предусмотренный эконо-
мически значимым проектом) в 
предыдущем году, предусмот-
ренных экономически значи-
мым проектом на 50% и более;  

не снижение платежей по 
налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ за 
предыдущий год к уровню го-
да, предшествующего преды-
дущему;  

исполнение показателя по 
сумме начисленных платежей 
по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ 

в предыдущем году, преду-
смотренного экономически 
значимым проектом, на 65 % и 
более (для экономически зна-
чимых проектов, реализация 
которых осуществляется с 
2016 года); 

исполнение показателя по 
увеличению среднегодовой 
численности работников в 
предыдущем году к среднего-
довой численности работников 
в 2015 году на 65 % и более от 
показателя по увеличению 
среднегодовой численности 
работников, предусмотренной 
эк. знач. проектом в предыду-
щем году к среднегодовой чис-
ленности работников в 2015 
году (для эк. знач. проектов, 
реализация которых осуществ-
ляется с 2016 года); 

Справка ревизионного сою-
за с.-х. кооперативов о член-
стве с.-х. кооператива в реви-
зионном союзе с.-х. кооперати-
вов на 1-е число месяца предо-
ставления документов (для 
сельскоёхозяйственных коопе-
ративов); 

подтверждение затрат, про-
изведенных и не возмещенных 
в предыдущем и (или) в теку-
щем году:  

в полном объеме по догово-
рам на реконструкцию и строи-
тельство тепличных комплек-
сов, приобретение с.-х. живот-
ных, плем. с.-х. животных, пле-
менного поголовья пушных 
зверей, с.-х. техники, грузовых 
и спец. автомобилей, техноло-
гического оборудования;  

в соответствии с графиком 
лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга с.-х. животных, 
плем. с.-х. животных, плем. 
поголовья пушных зверей, с.-х. 
техники, грузовых и спец. ав-
томобилей, технологического 
оборудования;  

наличие согласия заявителя 
на осуществление проверок 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субси-
дий в соответствии с законода-
тельством РФ; 

отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в 
областной бюджет субсидий на 

дату подачи заявления о предо-
ставлении субсидий; 

отсутствие факта получе-
ния средств из соответствую-
щего бюджета бюджетной си-
стемы РФ в соответствии с 
иными нормативными право-
выми актами, муниципальны-
ми правовыми актами в целях 
возмещения затрат в связи с 
производством и (или) перера-
боткой (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) с.
-х. продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в об-
ласти сельского хозяйства в 
рамках экономически значи-
мых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского 
хозяйства Иркутской области 
на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение 
Соглашения; 

наличие обязательства за-
явителя не продавать, не да-
рить, не передавать в аренду, 
пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуж-
дать иным способом имуще-
ство, затраты на приобретение 
которого возмещены за счет 
субсидии, в течение 5 лет с 
момента его приобретения (для 
экономически значимых про-
ектов, реализация которых осу-
ществляется с 2016 года); 

наличие обязательства за-
явителя включить в договоры 
(соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств 
по Соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителя-
ми) по договорам 
(соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств 
по Соглашению на осуществ-
ление министерством и органа-
ми гос. финансового контроля 
проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

заявление; 

справку налогового органа 
об открытых счетах в банках и 
иных кредитных организациях, 



  70                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

действующих на территории 
РФ; 

отчет о финансово-
экономическом состоянии за 
предыдущий год либо за пери-
од не менее чем за один квар-
тал текущего года (для заяви-
телей, зарегистрированных в 
текущем году), в случае, если 
указанный документ не пред-
ставлен в министерство в теку-
щем году ранее дня представ-
ления заявления; 

справку о закупе молока и 
мяса за предыдущий год по 
форме, утвержденной норма-
тивным правовым актом мини-
стерства; 

документы, подтверждаю-
щие полномочия лица на под-
писание Соглашения, в случае 
его подписания лицом, не яв-
ляющимся лицом, имеющим 
право действовать без доверен-
ности; 

документы, подтверждаю-
щие произведенные затраты в 
полном объеме на дату подачи 
в министерство заявления; 

обязательство заявителя не 
использовать иностранную 
рабочую силу при реализации 
экономически значимого про-
екта; 

согласие заявителя на осу-
ществление проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в 
соответствии с законодатель-
ством РФ; 

документы, подтверждаю-
щие распределение долей в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ); 

обязательство заявителя не 
продавать, не дарить, не пере-

давать в аренду, пользование 
другим лицам, не обменивать, 
не делать взнос в виде пая, 
вклада или не отчуждать иным 
способом имущество, затраты 
на приобретение которого воз-
мещены заявителем за счет 
субсидии, в течение 5 лет с 
момента его приобретения (для 
экономически значимых про-
ектов, реализация которых осу-
ществляется с 2016 года); 

документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы РФ, 
срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с за-
конодательством РФ, на пер-
вое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором пла-
нируется заключение Соглаше-
ния; 

копии формы 4-ФСС, 
утвержденной приказом Фонда 
социального страхования РФ 
от 26.09.2016 г. № 381, или ко-
пия расчета по страховым 
взносам, утвержденного прика-
зом ФНС России от 
10.10.2016 г. № ММВ-7-
11/551@, за отчетный период 
(предыдущий год, квартал, по-
лугодие, девять месяцев), 
предшествующий дате обраще-
ния за перечислением субси-
дии в 2017 году (в случае нали-
чия у сельхозпроизводителя, 
организации потребительской 
кооперации наемных работни-
ков);  

реестр идентифицирован-
ных с.-х. животных, включая 
племенных по установленной 
форме; 

В случае изменения видов 

затрат, их размеров и (или) 
сроков реализации проектов 
сельхозпроизводители пред-
ставляют в министерство заяв-
ление о рассмотрении возмож-
ности предоставления субси-
дий в связи с изменением про-
екта с указанием таких измене-
ний и приложением обоснова-
ний вносимых изменений.  

Документы об изменении 
проектов представляются в 
срок не позднее 1 ноября те-
кущ. года.  

Рассмотрение документов и 
принятие решений о возмож-
ности (невозможности) предо-
ставления субсидий в связи с 
изменением проектов при со-
блюдении условий предостав-
ления субсидий, осуществляет-
ся министерством в срок не 
позднее 15 ноября текущ. года.  

Основания для принятия 
решения о невозможности 
предоставления субсидий в 
связи с изменениями эконо-
мического значимого проек-
та:  

увеличение общей суммы 
затрат за весь период реализа-
ции проекта;  

увеличение периода реали-
зации проекта;  

невыполнение показателей 
предыдущего года по проекту 
(маточное поголовье с.-х. жи-
вотных, посевные площади в 
соответствии с направлением 
проекта);  

изменение цели реализации 
экономически значимого про-
екта.  

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 декабря теку-
щего года. 

Субсидии на создание или модернизацию объектов АПК 

Отдел, курирующий выплату субсидии: отдел экономики – (3952) 286-634,  
отдел государственной поддержки - (3952) 286-739  

Субсидия предоставляется 
в рамках реализации поста-
новления Правительства Ир-
кутской области от 29.06.2016 
№ 402-пп 

Получатели субсидии:  
сельхозпроизводители; 
российские организации. 
Ставка субсидии:  

при создании и (или) модер-
низации хранилищ, принадле-
жащих на праве собственности 
заявителям, селекционно-
семеноводческих центров в рас-
тениеводстве, принадлежащих 
на праве собственности заявите-
лям, создание и модернизация 

мощностей по производству 
сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов 
для них, принадлежащих на пра-
ве собственности заявителям - 
20,1 % фактической стоимости 
объекта (но не выше предель-
ной стоимости объекта); 
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при создании и (или) модер-
низации селекционно-
генетических центров в птице-
водстве, принадлежащих на пра-
ве собственности заявителям - 
10,1 % фактической стоимости 
объекта (но не выше предельной 
стоимости объекта); 

при создании и (или) модер-
низации животноводческих ком-
плексов молочного направления 
(молочных ферм), принадлежа-
щих на праве собственности 
заявителям - 25,1 % фактиче-
ской стоимости объекта (но не 
выше предельной стоимости 
объекта). 

Условия предоставления 
субсидии:  

отсутствие сведений о 
нахождении заявителя - юриди-
ческого лица в процессе ликви-
дации, банкротства, а также о 
прекращении деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя заявителя - инди-
видуального предпринимателя 
на день представления заявле-
ния о предоставлении субсидий; 

отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, подлежащих 
уплате в соответствии с законо-
дательством РФ о налогах и сбо-
рах, на день представления заяв-
ления о предоставлении субси-
дий; 

отсутствие факта получения 
средств из областного бюджета 
на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, 

на день подачи заявления о 
предоставлении субсидий; 

отсутствие просроченной 
(неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской обла-
стью на день представления за-
явления о предоставлении суб-
сидий; 

прохождение отбора в соот-
ветствии с порядком, утвержда-
емым Минсельхозом России 
(далее - отбор); 

наличие согласия заявителя 
на осуществление министер-
ством и органами государствен-
ного финансового контроля про-
верок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления 
субсидий; 

наличие справки-расчета о 
предоставлении субсидий (далее 
- справка-расчет); 

наличие отчета о финансово-
экономическом состоянии за-
явителя по форме, утвержден-
ной приказом Минсельхоза Рос-
сии, за предыдущий год; 

наличие обязательства о вы-
полнении в течение 3 лет со дня 
заключения между министер-
ством и заявителем соглашения 
о предоставлении субсидий 
(далее - соглашение) следую-
щих показателей результативно-
сти использования субсидий, 
установленных соглашением: 

в отношении хранилищ: 

 объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, мощностей по хра-
нению плодов и ягод, карто-
феля и овощей (тыс. т); 

 среднегодовая загрузка 
мощностей объекта на отчет-
ную дату (тыс. т); 

в отношении тепличных 
комплексов для производства 
овощей в защищенном грунте: 

 объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, площадей теплиц, 
предназначенных для кругло-
годичного пром. производ-
ства овощей в защищенном 
грунте (га); 

 урожайность овощей за-
крытого грунта на отчетную 
дату (кг/м2); 

в отношении животноводче-
ских комплексов молочного 
направления (молочных ферм): 

объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления суб-
сидий, мощностей животно-
водческих комплексов молоч-
ного направления (молочных 
ферм) (скотомест); 

наличие поголовья коров 
и (или) коз на отчетную дату 
(голов); 

в отношении селекционно-
семеноводческих центров в рас-
тениеводстве: 

 объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 

также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, мощностей селек-
ционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве (тыс. 
т семян, тыс. штук саженцев); 

 объем производства семян 
на отчетную дату (тыс. тонн), 
объем производства саженцев 
на отчетную дату (тыс. штук); 

в отношении селекционно-
генетических центров в птице-
водстве: 

 объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, мощностей селек-
ционно-генетических центров 
в птицеводстве (тыс. голов); 

 численность поголовья 
отечественных кроссов, ги-
бридов птицы на отчетную 
дату (тыс. голов); 

в отношении овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного 
направления: 

объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, мощностей овце-
водческих комплексов 
(ферм) мясного направления 
(тыс. скотомест); 

наличие поголовья овец 
на отчетную дату (тыс. го-
лов); 

в отношении мощностей по 
производству сухих молочных 
продуктов для детского питания 
и компонентов для них: 

 объем введенных в год 
предоставления субсидий, а 
также в годах, предшествую-
щих году предоставления 
субсидий, мощностей по про-
изводству сухих молочных 
смесей и их компонентов 
(тыс. тонн); 

 объем произведенных су-
хих молочных смесей и их 
компонентов на отчетную 
дату (тыс. тонн); 

наличие обязательства о до-
стижении проектной мощности 
по производству молока на со-
зданных и модернизированных 
животноводческих комплексах 
молочного направления 
(молочных фермах) не позднее 2 
лет со дня ввода их в эксплуата-
цию (далее - проектная мощ-



  72                                                                                                               Агрофакт № 3-4 Март-Апрель 2020 
 

Ф А 
 

ность) (при создании и (или) 
модернизации объектов 

наличие справки налогового 
органа об открытых банковских 
счетах; 

наличие сводного сметного 
расчета стоимости создания, 
модернизации объекта; 

подтверждение прямых по-
несенных затрат; 

наличие права собственно-
сти на объект; 

наличие разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (в слу-
чае предоставления субсидий в 
целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание 
объекта); 

наличие акта приемки объ-
екта и (или) документов, под-
тверждающих приобретение, 
установку (монтаж) техники и 
оборудования (в случае предо-
ставления субсидий в целях воз-
мещения части прямых понесен-
ных затрат на модернизацию 
объекта); 

создание и (или) модерниза-
ция объекта начаты не ранее 
чем за 3 года до дня представле-
ния заявления о предоставлении 
субсидий и объект введен в экс-
плуатацию не позднее дня пред-
ставления министерством в 
Минсельхоз России заявки на 
участие в отборе на соответ-
ствующий финансовый год; 

заявитель не является ино-
странным и российским юриди-
ческим лицом на день представ-
ления заявления о предоставле-
нии субсидий. 

Документы для предостав-
ления субсидии:  

заявление о предоставлении 
субсидий, содержащее инфор-
мацию о том, что заявитель не 
получал средства из областного 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 

на день представления 
настоящего заявления, а также 
подтверждение заявителя об 
отсутствии у него просроченной 
(неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязатель-
ствам перед Иркутской обла-
стью на день представления 
настоящего заявления, по фор-
ме, утвержденной правовым 
актом министерства (далее - 
заявление); 

копии учредительных доку-
ментов (за исключением типо-
вого устава, утвержденного 
уполномоченным государствен-
ным органом) (для юридическо-
го лица); 

копии документов, подтвер-
ждающих полномочия руково-
дителя юридического лица или 
уполномоченного им лица (для 
юридического лица); 

копию документа, удостове-
ряющего личность индивиду-
ального предпринимателя (для 
индивидуального предпринима-
теля); 

копии документов, удостове-
ряющих личность и подтвер-
ждающих полномочия предста-
вителя заявителя, в случае обра-
щения с заявлением представи-
теля заявителя; 

справку-расчет по форме, 
утвержденной правовым актом 
министерства; 

отчет о финансово-
экономическом состоянии за-
явителя за предыдущий год (для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей); 

копию справки налогового 
органа об открытых банковских 
счетах; 

документы, подтверждаю-
щие понесенные затраты: 

копии договоров подряда на 
выполнение работ по созданию 
и (или) модернизации объектов, 
включая случаи, предусматрива-
ющие приобретение, установку 
(монтаж) техники и оборудова-
ния в рамках создания и (или) 
модернизации объекта, и (или) 
копии договоров на приобрете-
ние строительных материалов 
на выполнение работ по созда-
нию и (или) модернизации объ-
ектов; 

копии актов о приемке вы-
полненных работ унифициро-
ванной формы КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ 
унифицированной формы КС-3; 

копии платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату 
выполненных работ и (или) при-
обретение строительных мате-
риалов, техники и оборудова-
ния; 

копии договоров на приоб-
ретение и (или) установку 

(монтаж) техники и оборудова-
ния; 

копии счетов-фактур (при 
наличии); 

копии накладных и (или) 
актов приема-передачи техники 
и оборудования; 

письменное согласие на про-
ведение министерством и орга-
ном государственного финансо-
вого контроля в установленном 
законодательством порядке про-
верок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления 
субсидий; 

документы, подтверждаю-
щие распределение долей в 
уставном капитале (для акцио-
нерных обществ). Указанные 
документы представляются с 
соблюдением требований Фед. 
закона № 152-ФЗ ; 

обязательство о выполнении 
в течение трех лет со дня заклю-
чения соглашения показателей 
результативности использова-
ния субсидий, установленных 
соглашением; 

копию сводного сметного 
расчета стоимости создания, 
модернизации объекта; 

копии документов, подтвер-
ждающих наличие права соб-
ственности на объект (в случае 
если право собственности на 
объект не зарегистрировано в 
ЕГРН; 

копию акта приемки объек-
та ; 

обязательство о достижении 
проектной мощности (при со-
здании и (или) модернизации 
объектов, указанных в пп. 3 п. 5 
настоящего Положения); 

Основания для принятия 
решения о невозможности 
предоставления субсидий:  

несоответствие заявителя 
категории и условиям; 

непредставление 
(представление не в полном 
объеме) документов; 

представление документов 
по истечении срока; 

недостоверность представ-
ленной заявителем информации. 

Срок представления доку-
ментов:  

не позднее 1 декабря текущ. 
года. 

consultantplus://offline/ref=F7ADC2CCE1EB791C2A15EE041DC4621D65B41A96675FA5409A59B8C1F16B44CFFC122141362550A97EC71D988A3E9C7211CF19708CFBA9X2l4I
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Сроки представления сельскохозяйственными товаропроизводителями 
заявок на получение субсидий в 2020 г. 

Наименование Доп. ЭК 
Сроки представления сельхозтоваропроизводителями заявок на получение субсидий 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства   

Субсидии  на приобрете-
ние инсектицидов и фунги-
цидов по вегетации 

              
до 10 

августа 
        

Субсидии на произведен-
ные, реализованные и 
(или) переданные в соб-
ственную переработку 
картофель и овощи 

      
до 15 

апреля 
                

Субсидий на приобретение 
тепловой и электрической 
энергии для производства 
овощей защищенного 
грунта 

до 20 числа каждого месяца в течение текущего года, но не позднее 10 октяб-
ря 2020 года 

    

Субсидии на проведение 
кадастровых работ при 
оформлении в собствен-
ность земельных участков 
из земель сельскохозяй-
ственного назначения 

                
до 1 

сентября 
      

Субсидии на материально-
ресурсное обеспечение 
агротехнологических работ 
под урожай текущего года  

            
до 30 
июля 

          

Субсидии на приобретение 
элитных семян сельскохо-
зяйственных культур      

до 30 
июня 

Про-
длен 
до 10 
июля 

     

Субсидии на производство 
бобов соевых и (или) семян 
рапса 

            
до 31 
июля 

          

Субсидии на развитие ме-
лиоративного комплекса  

              

проек-
ты, 

заявки 
до 15 

    
2-й этап 

до 1 
ноября 

  

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 

Субсидии на приобретение 
с.-х. животных, включая 
племенных, поголовья 
пушных зверей, включая 
племенное поголовье, в 
рамках экономически зна-
чимых проектов, направ-
ленных на развитие отрас-
лей сельского хозяйства 
Иркутской области 

не позднее 30 ноября   

Субсидии на оказание 
услуг по плодотворному 
искусственному осемене-
нию коров и телок, содер-
жащихся в ЛПХ 

до 10 ноября   

Гранты на развитие семей-
ных молочных животно-
водческих ферм (на строи-
тельство семейной молоч-
ной животноводческой 
фермы, на приобретение с.-
х. техники, грузовых и 
специальных автомобилей, 
технологического оборудо-
вания, племенных с.-х. 
животных) 

прием 
доку-

ментов 

кон-
курс, 
пере-

числени
е гран-

тополуч
ателям  

                
конкурс 
на 2021 

год 
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Наименование Доп. ЭК 
Сроки представления сельхозтоваропроизводителями заявок на получение субсидий 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Гранты на строительство и 
комплектацию молочных 
ферм             

прием 
доку-

ментов 

прием 
докумен-

тов 

прием 
доку-

ментов, 
конкурс 

перечис-
ление 

гранто-
получат

елям 

  

  

Гранты на строительство и 
(или) комплектацию от-
кормочных площадок, 
предназначенных для ин-
тенсивного откорма мо-
лодняка КРС 

            

прием 
доку-

ментов 

прием 
докумен-

тов 

конкурс, 
перечис-

ление 
гранто-

получате
лям 

    

  

Субсидии на приобретение 
рыбопосадочного материа-
ла             

    прием 
доку-

ментов 1 
- 30 сен-

тября  

    

  

Субсидии на приобретение 
кормов и (или) их компо-
нентов для аквакультуры             

    прием 
доку-

ментов 1 
- 30 сен-

тября  

    

  

Субсидии на содержание 
товарного поголовья коров 
и (или) племенных коров, 
на производство и реализа-
цию на убой в живой мас-
се КРС, овец, коз, лошадей 
и индейки и на приобрете-
ние молодняка КРС для 
откорма  

        

до 15 
мая, 

товар-
ное 

пого-
ловье 

  Срок 
про-

длен до 
20 

июля 

    до 10 
октября 
на убой 
в живой 
массе, 
приоб-
ретение 
на от-
корм 

 

 

Субсидии на поддержку 
племенного животновод-
ства 

Содержание - до 15 мая 2020 года. Приобретение 1 сентября 2020 года      

Субсидии на поддержку 
собственного производ-
ства молока 

          
до 5 

июня 
         

Субсидии на обеспечение 
прироста производства 
молока 

               
 до 1 

сентября 
     

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 

Субсидии на закуп мяса у 
граждан, ведущих ЛПХ, в 
целях его дальнейшей 
переработки и (или) реали-
зации 

с 1 числа каждого месяца по 20 число каждого месяца, но не позднее 20 ноября текуще-
го года 

 

Субсидии на закуп молока 
у граждан, ведущих ЛПХ, 
КФХ в целях его дальней-
шей переработки и (или) 
реализации 

с 1 числа каждого месяца по 20 число каждого месяца, но не позднее 20 ноября текуще-
го года 

 

Субсидии в целях возме-
щения части затрат (без 
учета НДС) на уплату про-
центов по кредитам 
(займам), взятым малыми 
формами хозяйствования 

весь период 

Гранты на создание и раз-
витие КФХ 

     

прием 
доку-

ментов 

прием 
доку-

ментов 

конкурс перечис-
ление до 
1 октяб-

ря 

  

 

Гранты на развитие семей-
ных животноводческих 
ферм      

прием 
доку-

ментов 

прием 
доку-

ментов, 
конкурс 

перечис-
ление до 
1 сентяб-

ря 

    кон-
курс 
на 

2021 г. 

 

Гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов 

     
прием 
доку-

ментов 

прием 
доку-

ментов, 
конкурс 

перечис-
ление до 
1 сентяб-

ря 

    

кон-
курс 
на 

2021 г. 
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Наименование Доп. ЭК 
Сроки представления сельхозтоваропроизводителями заявок на получение субсидий 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства 
Субсидии на приобретение 
технологического обору-
дования, используемого в 
отрасли растениеводства, а 
также на уплату лизинго-
вых платежей по догово-
рам финансовой аренды 
(лизинга), предметом кото-
рых являются с.-х. техни-
ка, грузовые и специаль-
ные автомобили, техноло-
гическое оборудование и 
племенные с.-х. животные 

до 20 числа каждого месяца в течение текущего 
года, но не позднее 1 июля 2020 года 

    

  

Субсидии на ремонт с.-х. 
техники в специализиро-
ванных ремонтных заводах 

      
   до 1 

октября 
 

  

Субсидии на приобретение 
новой с.-х. техники, грузо-
вых и специальных авто-
мобилей, технологическо-
го оборудования в рамках 
экономически значимых 
проектов, направленных 
на развитие отраслей сель-
ского хозяйства Иркутской 
области 

До 1 декабря   

Субсидии на создание и 
(или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного 
комплекса Иркутской об-
ласти 

    

       

декабрь 

Субсидии на оказание 
консультационной помо-
щи по вопросам ведения 
отраслей животноводства, 
растениеводства, рыболов-
ства и рыбоводства 

До 15 октября 

 

 

Субсидии на уплату стра-
ховых премий по догово-
рам с.-х.страхования 

До 1 октября  
 

 

Субсидии на уплату про-
центов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в 
агропромышленном ком-
плексе 

весь период 

Поддержка фермеров и развитие сельской кооперации 
Гранты «Агростартап» на 
создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств 

       
прием 

докумен-
тов 

конкурс 

перечис-
ление 

гранто-
получат
елям до 
1 ноября 

 

 

Субсидии на приобретение 
с.-х. техники, мобильных 
торговых объектов, пере-
чень которых определяет-
ся правовым актом мини-
стерства, а также оборудо-
вания для переработки с.-
х. продукции (за исключе-
нием продукции свиновод-
ства) 

        
до 1 

октября 
 

 

 

Субсидии на информаци-
онно-консультационные 
услуги, направленные на 
обеспечение создания и 
(или) развития сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов, субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в области сель-
ского хозяйства 

       
до 1 

сентября 
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Наименование Доп. ЭК 
Сроки представления сельхозтоваропроизводителями заявок на получение субсидий 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дачная программа и программа переработки 

Гранты на развитие инже-
нерной инфраструктуры 
объектов общего пользова-
ния садоводческих или 
огороднических некоммер-
ческих товариществ в Ир-
кутской области 

      
прием 
доку-

ментов 

конкурс, 
перечис-
ление до 
1 сентяб-

ря 

   

 

Гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
для заготовки и (или) пере-
работки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных 
растений 

  

при-
ем 

доку-
мент

ов 

прием 
доку-
менто
в, кон-
курс  

    

   

 

Субсидии в целях возме-
щения части затрат, свя-
занных с содействием про-
движению продукции, 
произведенной из пище-
вых лесных ресурсов и 
лекарственных растений, 
на российский и зарубеж-
ные рынки 

       
до 1 

сентября 

   

 

Экспорт продукции АПК 

Субсидии на уплату про-
центов по инвестицион-
ным кредитам на развитие 
пищевых и перерабатыва-
ющих производств и по 
кредитам на закупку с.-х. 
продукции, пищевого сы-
рья для последующей про-
мышленной переработки и 
(или) промышленного 
производства продоволь-
ственных товаров 

    

     до 31 
октября 

 

 

Субсидии на уплату ли-
зинговых платежей по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга), предме-
том которых являются 
техника, грузовые и специ-
альные автомобили, техно-
логическое оборудование 
для пищевых и перераба-
тывающих производств 

    

     до 31 
октября 

 

 

Гранты на развитие мате-
риально-технической базы 
пищевых и перерабатыва-
ющих производств 

    

прием 
доку-
менто

в 

кон-
курс  

пере-
числен

ие 

    

 

Субсидии на мероприятия 
по продвижению продо-
вольственных товаров на 
российские и зарубежные 
рынки 

    

    до 1 
октября 

  

 

Комплексное развитие сельских территорий 

Социальные выплаты на 
строительство 
(приобретение) жилья 
гражданам, проживающим 
на сельских территориях 

    

   прием документов на 2021 год до 15 ноября 
2020 г. рассмотрение до 31 декабря 2020 г. 
(финансирование производится в рамках 

программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий») 

Субсидии муниципальным 
образованиям на строи-
тельство жилого помеще-
ния (жилого дома), предо-
ставляемого гражданам 
РФ, проживающим на 
сельских территориях, по 
договору найма жилого 
помещения 

предо-
ставле

ние 
субси-

дий 
МО 

       

 

прием документов на 
2020 г. до 20 января 

2020 г., рассмотрение 
документов до 30 

января 2020 г.  
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Наименование Доп. ЭК 
Сроки представления сельхозтоваропроизводителями заявок на получение субсидий 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Субсидии на реализацию 
мероприятий по благо-
устройству сельских тер-
риторий предоставление суб-

сидий МО по грантам 
2019 года 

прием документов на 2021 
год до 1 мая 2020 г., рассмот-
рение документов до 10 июня 
2020 г. (финансирование про-
изводится в рамках програм-

мы комплексное развитие 
сельских территорий)  

 

   

 

Субсидии на единовремен-
ную выплату на обустрой-
ство молодым специали-
стам при трудоустройстве 
на работу с учетом налога 
на доходы физических лиц 

до 1 июня    

   

 

Поддержка коренных малочисленных народов 

Субсидии в целях осу-
ществления традиционной 
хозяйственной деятельно-
сти и занятия традицион-
ными промыслами корен-
ных малочисленных наро-
дов РФ (оленеводство, 
рыболовство, охота) на 
содержание домашних 
северных оленей 

    до 1 
июня 

       

Субсидии в целях осу-
ществления развития тра-
диционной хозяйственной 
деятельности и занятия 
традиционными промыс-
лами коренных малочис-
ленных народов РФ
(оленеводство, рыболов-
ство, охота) 

      объяв-
ление 

конкур-
са 

прием 
заявок  

прием 
заявок 
до 24 
числа  

конкурс   



 

 

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области 

 
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 

Тел.: (3952) 28-67-04 
Факс: (3952) 28-67-12 

 
Официальный сайт: 

http://irkobl.ru/sites/agroline 


