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Поддержка сельскохозяйственного производства за период 2015-2021 г., план на 2022 год, млн рублей 
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Федеральный бюджет, млн руб. Областной бюджет, млн руб. Общий объем государственной поддержки, млн руб. 
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Обеспечение прироста 
сельхозпродукции в растениеводстве 

Проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельхозпроизводства 

Развитие мелиоративного комплекса 

Поддержка производителей зерновых 
культур 

Производство овощей защищенного 
грунта (приобретения тепловой и 
электрической энергии) 

Элитное семеноводство 

Приобретение семян с учетом доставки 
в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 

Подготовка проектов межевания 
земельных участков и на проведение 
кадастровых работ 

Проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность и (или) 
аренду земельных участков 

Приобретение инсектицидов и 
фунгицидов по вегетации 

Произведенные, реализованные и (или) 
переданные в собственную переработку 
картофель и овощи 

Тысячи 
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Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 
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957.4  млн руб. 

2020 г. 

780.3  млн руб. 

2022 г. ПЛАН 

943.0млн руб. 

2021 г.  

НОВОЕ  

-17%              -162.7  млн руб. 

2022 к 2021 г.  

НОВОЕ  



238,7 

-48,8 

Тысячи 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

73% 

-100% 

448,9 

0,0 

Тысячи 

210,1 

48,8 

Тысячи 

29,3 

0,0 

Производство масличных культур с целью 
стимулирования увеличения их производства 
 

Реализация мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения 
 

Тысячи 

29.3  млн руб. 

2020 г.  

448.9  млн руб. 

2022 г. ПЛАН 

258.9  млн руб. 

2021 г.  

+73%            +190.0  млн руб. 

2022 к 2021 г.  

9,3 

Тысячи 

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизодителей 

31,0 

Тысячи 

21,6 

Тысячи 

14,6 
Предоставление субсидий на снижение рисков 
в сельском хозяйстве 

Тысячи 

43% 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
На финансовое обеспечение части затрат, направленных на прирост сельскохозяйственной продукции растениеводства: 

 

На прирост производства зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур 

Направления поддержки 

 
Наличие посевные площадей в предыдущем 
году, занятых под производство зерновых и 
(или) зернобобовых культур (в случае 
осуществления получателем деятельности по 
производству зерновых и (или) зернобобовых 
культур  в предыдущем году) 
 

 
Объем планового производства зерновых и (или) 
зернобобовых культур не менее 1 тонны – для 
начавших осуществлять деятельность по 
производству зерновых и (или) зернобобовых 
культур в текущем году 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

«Стимулирующие» субсидии 

 
Плановый прирост объема ВП зерновых и 
(или) зернобобовых культур в текущем году к 
среднему объему ВП за 5 лет не менее чем 1 
тонну 
 

внесение неорганических удобрений 

использование семян зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ 

достижение в предыдущем году 
результата использования субсидии 

300 
рублей 

На 1 тонну планового валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных 
культур на текущий год (ФБ+ОБ) 

Ставка 

ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

0-1,2 
Коэффициент по достижению 
результата использования 
субсидии (факт/значение в 
Соглашении,  но не более 1,2 

1,0 
При внесении в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

0,9 
Без внесения в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

1,0 
Использование в 
предыдущем году семян 
соответствующих ГОСТ 

0,9 
Использование   
в предыдущем году семян  
не соответствующих ГОСТ 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

прирост объема валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в текущем году не менее чем на одну тонну к 
среднему объему валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур за период осуществления деятельности по 
производству зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, непосредственно предшествующий текущему году, но не более 
чем за пять лет подряд 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

объем валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур в предыдущем году, равный объему планового 
валового сбора зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур на предыдущий год, который устанавливается в Соглашении  

возврат части полученной субсидии в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому получателем результату 

предоставления субсидии, установленному Соглашением 

применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению результата использования субсидии, установленному в Соглашении  

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

На прирост производства овощей открытого грунта 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

внесение неорганических удобрений 
использование в предыдущем году семян и гибридов овощей открытого грунта, 
сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые 
и посевные качества таких семян и гибридов соответствуют ГОСТ  

достижение в предыдущем году 
результата использования субсидии 

5000 
Рублей 

На 1 тонну планового прироста производства овощей открытого грунта на текущий год к объему 
производства овощей открытого грунта в предыдущем году  (ФБ+ОБ) 

ставка 

ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

0-1,2 
Коэффициент по достижению 
результата использования 
субсидии (факт/значение в 
Соглашении,  но не более 1,2 

1,0 
При внесении в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

0,9 
Без внесения в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

1,0 
Использование в 
предыдущем году семян 
соответствующих ГОСТ 

0,9 
Использование   
в предыдущем году семян  
не соответствующих ГОСТ 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты: 

Наличие посевные площадей, занятых под производство овощей открытого грунта, в предыдущем году (в случае осуществления получателем 
деятельности по производству овощей открытого грунта в предыдущем году) 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

прирост производства овощей открытого грунта в текущем году не менее чем на одну тонну к объему производства овощей открытого грунта 
в предыдущем году 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

объем прироста производства овощей открытого грунта в предыдущем году, равный объему планового прироста производства овощей 
открытого грунта на предыдущий год, который устанавливается в Соглашении  

возврат части полученной субсидии в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому получателем результату 

предоставления субсидии, установленному Соглашением 

применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению результата использования субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, 

установленному в Соглашении  

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

На прирост производства кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав) 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

внесение неорганических удобрений 
использование в предыдущем году семян кормовых сельскохозяйственных 
культур, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, при условии, 
что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 

достижение в предыдущем году 
результата использования субсидии 

300 
рублей 

На 1 тонну планового валового сбора кормовых культур (за исключением многолетних трав) на 
текущий год, переведенную в зерновые единицы (ОБ) 

ставка 

ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

0-1,2 
Коэффициент по достижению 
результата использования 
субсидии (факт/значение в 
Соглашении,  но не более 1,2 

1,0 
При внесении в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

0,9 
Без внесения в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

1,0 
Использование в 
предыдущем году семян 
соответствующих ГОСТ 

0,9 
Использование   
в предыдущем году семян  
не соответствующих ГОСТ 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты: 

Наличие посевные площадей, занятых под производство кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав) в предыдущем 
году (в случае осуществления получателем деятельности по производству кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав) 

в предыдущем году) 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

прирост объема валового сбора кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав) в текущем году к объему 
валового сбора кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав) в предыдущем году не менее чем на одну тонну 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

объем валового сбора кормовых сельскохозяйственных культур  в предыдущем году, равный объему планового валового сбора кормовых 
сельскохозяйственных культур на предыдущий год, который устанавливается в Соглашении  

возврат части полученной субсидии в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому получателем результату 

предоставления субсидии, установленному Соглашением 

применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению результата использования субсидии, установленному в Соглашении  

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

На прирост производства картофеля 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

внесение неорганических удобрений 
использование в предыдущем году семян картофеля, сорта которых внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ 33996-2016 

достижение в предыдущем году 
результата использования субсидии 

3500 
рублей 

На 1 тонну планового прироста производства картофеля на текущий год к объему производства 
картофеля в предыдущем году (ОБ) 

ставка 

ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

0-1,2 
Коэффициент по достижению 
результата использования 
субсидии (факт/значение в 
Соглашении,  но не более 1,2 

1,0 
При внесении в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

0,9 
Без внесения в предыдущем 
году неорганических  
удобрений 

1,0 
Использование в 
предыдущем году семян 
соответствующих ГОСТ 

0,9 
Использование   
в предыдущем году семян  
не соответствующих ГОСТ 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты: 

Наличие посевные площадей, занятых под производство картофеля, в предыдущем году (в случае осуществления получателем 

деятельности по производству картофеля в предыдущем году) 
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прирост производства картофеля в текущем году не менее чем на одну тонну к объему производства картофеля в предыдущем году 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

объем прироста производства картофеля в предыдущем году, равный объему планового прироста производства картофеля на предыдущий 
год, который устанавливается в Соглашении  

возврат части полученной субсидии в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому получателем результату 

предоставления субсидии, установленному Соглашением 

применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения результата использования субсидии, предусмотренной 
настоящим подпунктом, за предыдущий год к значению результата использования субсидии, установленному в Соглашении  

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
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На возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Условия предоставления субсидии 

Отсутствие в предыдущем и текущем годах фактов привлечения СХТП к административной ответственности 
за нарушение противопожарного режима (выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях используемых получателем) 

Неснижение посевной площади (за исключением занятых под многолетние травы) в текущем году к уровню 
предыдущего года 

Неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню предыдущего года 

Посев семян, включенных в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской  
области, а также сортовые качества которых соответствуют ГОСТ (ст. 21 ФЗ «О техническом регулировании») 

Высев элитных семян на площади не менее 10% от посевной площади зерновых (зернобобовых) культур  
(не распространяется на СХТП, имеющих общую посевную площадь менее 250 га) 

Результат предоставления субсидии 

Посев зерновых и  (или) зернобобовые 
культур, на площади указанной в заявлении 

Посев масличных культур  
(за исключением рапса и сои) , на площади 

указанной в заявлении 

Категории получателей 

Субъекты малого предпринимательства,  
включенные в реестр МСП  (209-ФЗ) Не вошедшие в реестр МСП 

за счет ФБ+ОБ за счет ОБ 

Посев кормовых культур  
(за исключением многолетних трав посева 

прошлых лет) , на площади указанной в 
заявлении 

Посадка картофеля (за исключением 
оригинальных и (или) элитных семян 
картофеля) , на площади указанной в 

заявлении 

Посев овощных культур открытого грунта , на 
площади указанной в заявлении 

«Компенсирующая» субсидия 
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Субсидия предоставляется на фактическую посевную площадь зерновых (зернобобовые), кормовых, масличных культур (за 

исключением рапса и сои), кукурузы, картофеля, овощей открытого грунта, посев которых осуществлен семенами, включенными в 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также сортовые качества которых 

соответствуют ГОСТ (ст. 21 ФЗ «О техническом регулировании»)  

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

700руб.   
Зерновые 

(зернобобовые) 
культуры 

 
затраты на 1 га 
14 528 руб. – 5% 

900 руб. 

1 050 руб. 

400руб.   
Кормовые культуры  

(за исключением кукурузы, 
многолетних трав посева 

прошлых лет) 
 

затраты га 1 га 
8 435 руб. – 5% 

 
520 руб. 

600 руб. 

1 200руб.   

Кукуруза 
 

затраты на 1 га  
19 690 руб. – 6% 

1 560 руб. 

1 800 руб. 

2 300руб.   
Масличные 

культуры  
(за исключением 

рапса и сои) 
 

затраты на 1 га  
19 021 руб. – 12% 

2 900 руб. 

3 600 руб. 

6 000руб.   
Картофель 

(за исключением 
оригинальных элитных 

семян картофеля) 
 

затраты на 1 га  
148 893 руб. – 7% 

7 800 руб. 

9 000 руб. 

8 000руб.   

Овощи открытого 
грунта 

 
затраты на 1 га  

266 281 руб. – 5% 

10 400 руб. 

12 000 руб. 

Для Аларского, Ангарского, Боханского, Заларинского, 
Зиминского, Иркутского, Куйтунского, Нукутского, 

Нижнеудинского, Осинского, Тайшетского, Тулунского, 
Черемховского, Усольского, Шелеховского, Эхирит-

Булагатского районов 

 
Ставка, рублей на гектар 

Для Катангского, Бодайбинского, Братского, Казачинско-
Ленского, Киренского, Мамско-Чуйского, 

Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов и 
городов Усть-Илимск и Братск 

Для Аларского, Ангарского, Боханского, Заларинского, 
Зиминского, Иркутского, Куйтунского, Нукутского, 

Нижнеудинского, Осинского, Тайшетского, Тулунского, 
Черемховского, Усольского, Шелеховского, Эхирит-

Булагатского районов 

Жигаловского, Качугского, Усть-Удинского, Балаганского, 
Чунского, Ольхонского, Баяндаевского районов  

Жигаловскогог, Качугского, Усть-Удинского, Балаганского, 
Чунского, Ольхонского, Баяндаевского районов  

Для Катангского, Бодайбинского, Братского, Казачинско-
Ленского, Киренского, Мамско-Чуйского, 

Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов и 
городов Усть-Илимск и Братск 
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* 140,0 руб. при затратах на элитные семена   
4 500 руб./га (50% возмещения затрат на 

приобретение) или 3% от цены приобретения     

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты 

2,0 
На площадь 
проведения работ по 
фосфоритованию и 
(или) гипсованию 

1,2* 

На площадь зерновых и 
(или) зернобобовых 
высеянных 
оригинальными и (или) 
элитными семенами 
(свыше 10% посевной 
площади) 

1,2** 
На площадь внесения 
минеральных удобрении 
более  25 кг д.в. 

1,3*** На застрахованную 
площадь 

** 140,0 руб. при затратах на удобрения 798 
руб./га или 17% от цены приобретения     

*** 210,0 руб. при затратах на страхование  
от 220 до 890 руб./га или 88 % от страховой 
премии с учетом субсидии на страхование 

1,24* 

На площадь зерновых 
при средней 
урожайности за 5 лет от 
20 до 25 ц/га 

1,55* 

На площадь 
зерновых при 
средней 
урожайности за 5 
лет от 25 ц/га и 
более 

4* 140,0 руб. на площадь зерновых при 
урожайности от 20 до 25 ц/га     

5* 350,0 руб. на площадь зерновых при 
урожайности от 25 и более  ц/га  

Получатель Иркутского района имеет посевную площадь, занятую под зерновыми культурами 160,0 га, при этом : 

150 га посев на которых осуществлен семенами, включенными в реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Иркутской области, а также сортовые качества которых соответствуют ГОСТ,  
100 га зерновых культур из 150 га посеяны элитными семенами согласно утвержденной министерством нормы высева, 
на все 150 га внесены неорганические удобрения в количестве более 25 кг д.в.,  
50,0 га зерновых культур застраховано с государственной поддержкой.  
Средняя урожайность за последние 5 лет у получателя составила 26 ц/га. 
Таким образом: 
Ставка для Иркутского района 700 рублей на 1 га зерновых культур посев на которых осуществлен семенами, включенными в 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области, а также сортовые качества которых 
соответствуют ГОСТ 
к ставке 700 рублей на площадь 100 га – 10% от 160 га = 84 га будет применяться коэффициент равный 1,2 (элитные семена); 
к ставке 700 рублей на площадь 50 га будет применяться коэффициент равный 1,3 (страхование); 
к ставке 700 рублей на площадь 150 га будет применяться коэффициент равный 1,5 (урожайность) и 1,2 (минеральные 
удобрения). 
Расчет размера субсидии осуществляется исходя из 150 га, т.к. данная посевная площадь высеяна семена соответствующим 
условиям: 
(84*700*1,2+50*700*1,3+16*700)*1,5*1,2=229 068 рублей. 
Если не выполняются условия, учитываемые при расчете размера субсидии, то: 
150*700=105 000 рублей. 
Разница составляет: 229068-105 000=124 068 рублей 

Пример влияния одновременно применяемых коэффициентов на ставку субсидии 

При ставке 700 рублей на 1 га: 
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Мероприятия по развитию мелиоративного комплекса – новые условия предоставления 
    

Прохождение отбора проектов мелиорации в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации 
    

Гарантийное письмо получателя об объеме планируемой к производству 

сельскохозяйственной  продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, 

следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, 

культуртехнических мероприятий 

    

Документальное подтверждение произведенных затрат 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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Мероприятия по развитию мелиоративного комплекса 

    50 % от фактических затрат, но не более  50 процентов от затрат, предусмотренных 
проектом, с учетом предельного размера стоимости мероприятий на 1гектар площади, 
установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Культуртехнические мероприятия на выбывших сельхозугодиях 

    50 % от фактических затрат, но не более  50 процентов от затрат, 
предусмотренных проектом, с учетом предельного размера стоимости 
мероприятий на 1гектар площади, установленного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
 

Известкование кислых почв на пашне  

    

Только за счет средств областного бюджета 90 % от фактических затрат 

Возмещение затрат на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации  в 

отношении мелиоративных систем 

    50 %  от фактических затрат, но не более  50 процентов от затрат, 
предусмотренных проектом, с учетом предельного размера стоимости 
мероприятий на 1гектар площади, установленного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
 

Строительство мелиоративных систем и приобретение машин, 

установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных 

станций 

74,4 

48,0 

139,4 

127,1 

73,3 

144,5 

74,4 

48,0 47,5 
27,8 

17,4 
36,1 

91,9 

99,2 

55,9 

108,4 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПЛАН 

Всего 

ФБ 

ОБ 

Объем финансирования мероприятий по развитию 
мелиоративного комплекса, млн руб. 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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 Предоставление субсидий  производителям зерновых культур в целях возмещения части затрат, связанных с производством и 
реализацией зерновых культур собственного производства 

Под зерновыми культурами понимаются следующие виды культур: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой 

18 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

57,1 
62,9 

45,1 47,2 

12,0 
15,7 

2021 2022 ПЛАН 

Всего 

ОБ 

ФБ 

Объем финансирования мероприятия, млн руб. 

Направления поддержки 

250 руб.   на 1 тонну зерновых культур 

«Компенсирующая» субсидия 

УСЛОВИЯ: 

  

Наличие у получателя посевных площадей, занятых под производство зерновых 
культур в предыдущем году и (или) текущем году 

  

Затраты на производство и реализацию зерновых культур связаны с производством 
зерновых культур на территории Иркутской области 

  

Зерновые культуры собственного производства реализованы в полном объеме в 
текущем году 

Результат предоставления субсидии Объем реализации в текущем году зерновых культур собственного 
производства 

349 руб. (окончательная на 2021 год)  на 1 тонну зерновых культур 



6,7 

70,7 72,7 
72,8 79,5 

18,8 19,3 

69,2 
55 50 

79,5 79,5 
89,5 92 

69,2 

55 
50 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПЛАН 

Областной бюджет Федеральный бюджет 
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Размер финансирования субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян сельскохозяйственных культур, млн руб. 

480 500 
437 406 349 313 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество получателей субсидии, ед. 
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Субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур 

    

не более 50 % от предельной стоимости для расчета субсидии, утвержденной 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области: 

В текущем году расчетная цена (при предоставлении субсидии) на одну 

тонну приобретенных элитных семян: 

Пшеница – 20 000 рублей; Ячмень – 19 000 рублей; Овес – 18 000 рублей; 

Вика 41 000 рублей; Горох – 37 000 рублей; Эспарцет – 100 000 рублей;  

Люцерна – 250 000 рублей; Донник – 100 000 рублей; Клевер- 180 000 рублей; 

Просо – 30 000 рублей; Картофель – 40 000 рублей;  

Костер безостый – 220 000 рублей. 

 

не более 
 

15%   

общей посевной площади, занятой под производство зерновых и (или) 
зернобобовых культур, и рассчитанный с учетом нормы высева семян 
сельскохозяйственных культур, установленной нормативным правовым актом 
министерства 

  

Неснижение посевных площадей в текущем году к уровню предыдущего года 

УСЛОВИЯ: 

  

Наличие сертификата соответствия на приобретенные элитные семена 

50%   
ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур на одну тонну приобретенных элитных семян 
сельскохозяйственных культур 

Результат предоставления субсидии Размер посевной площади, на которой осуществлен посев приобретенных 
элитных семян 



5,7 
4,5 

5,5 5,5 5,5 

1,4 

5,7 5,7 

1,2 

1,5 1,5 1,8 

7,2 

5,7 5,7 5,7 

6,9 6,9 7,3 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПЛАН 

Федеральный бюджет Областной бюджет 
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Объем субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых 

культур, поставляемых с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, млн руб. 

6 

12 12 

4 
8 

4 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество получателей субсидии  
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Субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян кормовых 
культур, поставляемых с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 

УСЛОВИЯ: 

СТАВКА 

РАСЧЕТНАЯ 
от размера ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ  
на 1 гектар посевной площади, занятой приобретенными 
семенами кормовых сельскохозяйственных культур 

  

Неснижение посевных площадей в текущем году к уровню предыдущего года 

  
Приобретение семян для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и их посев в текущем 
году 

  
Наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство кормовых сельскохозяйственных культур в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, посевных площадей, занятых под производство 
кормовых сельскохозяйственных культур, в текущем году 

  

Неснижение общей площади пашни в текущем году к уровню предыдущего года 

  
Приобретение семян для выращивания кормовых сельскохозяйственных культур в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых не 
производятся приобретаемые семена кормовых культур в связи с природно-
климатическими условиями 

Результат предоставления субсидии Приобретение семян для выращивания кормовых культур до даты 
представления документов на возмещение затрат в министерство 



8,8 

17,0 

9,0 

3,0 
0,9 

3,4 

0,4 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПЛАН 

Областной бюджет 
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Объем субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, млн руб. 

49   

127 

68 
24 18 21 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество получателей субсидии  

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Субсидия на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность и (или) аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

УСЛОВИЯ: 

300 руб.   на 1 га оформленных в собственность земельных участков, но не 
более ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ 

 

Результат предоставления субсидии 
 

Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оформленных в собственность и (или) аренду 

 

Проведение кадастровых работ при оформлении 

(переоформлении) в аренду на срок не менее 3 лет земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае 

образования земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной и (или) 

муниципальной собственности, и (или) проведение кадастровых 

работ при оформлении в собственность земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

22 

Объем субсидий на возмещение части затрат на приобретение на приобретение 

в текущем году инсектицидов и фунгицидов по вегетации, млн руб. 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Субсидия на ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ затрат на приобретение в текущем году 
инсектицидов и фунгицидов по вегетации 
(малые и средние формы хозяйствования) 

100 руб. / га 
Посевной площади с/х культур, обработанных 
фунгицидами по вегетации и (или) 
инсектицидами 

Приобретение инсектицидов для локализации очагов распространения 
особо опасных вредителей с/х культур (саранчовых и лугового мотылька) 

УСЛОВИЯ: 

Использование приобретенных в текущем году фунгицидов по вегетации 
и инсектицидов для локализации очагов распространения особо опасных 
вредителей с/х культур (саранчовых и лугового мотылька) в текущем году 

  

Неснижение посевных площадей к уровню предыдущего года 

  
Наличие на праве собственности или ином вещном праве земельных 
участков из земель с/х назначения общей площадью не менее посевной 
площади с/х культур, обработанных фунгицидами по вегетации и (или) 
инсектицидами 

Количество получателей субсидии, ед. 

Результат предоставления субсидии Посевная площадь, обработанная инсектицидами и (или) фунгицидами по 
вегетации  

99 
127 

102 101 

18 55 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

11,8 
14,2 

12,3 
10,0 

8,0 
11,4 

11,8 

14,2 
12,3 

10,0 

8,0 

11,4 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Областной бюджет 
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УСЛОВИЯ: 

Наличие в 2019 году и текущем году посевных площадей, занятых под производство масличных 
культур 

СТАВКА РАСЧЕТНАЯ на одну тонну прироста объема производства масличных культур  
в текущем году по отношению к базовому (2019) году 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

29,3 

210,1 

448,9 

28,1 

201,7 

430,9 

1,2 

8,4 

18,0 

2021 2022 ПЛАН 

Всего 

ОБ 

ФБ 

Объем финансирования мероприятия, млн руб. 

предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на производство масличных культур с целью стимулирования увеличения их 
производства в рамках реализации регионального проекта “Экспорт продукции АПК” 

Направления поддержки «Стимулирующая» субсидия 

Под  масличными культурами понимаются следующие виды культур: бобы соевые,  семена рапса 

2 434.5 руб. СТАВКА на 2021 год на 1 тонну прироста объема производства 

Осуществление деятельности по производству масличных культур на территории Иркутской области 
в текущем году 

Затраты на производство масличных культур, возмещение части которых осуществляется за счет 
субсидий, связаны с производством масличных культур на территории Иркутской области. 

При расчете размера субсидии одновременно применяются следующие коэффициенты 

расчетный 
Использование при посеве семян 
масличных культур в соответствии с 
ГОСТ 

расчетный 

Внесение неорганических удобрений 
при производстве масличных культур 
в объеме, установленном 
нормативным правовым актом 
министерства 

3 

Страхования урожая масличных 
культур с государственной 
поддержкой на всей посевной 
площади, занятой под их 
производство 

Расчетный 
 

не выше 1,2 

Достижение значения результата 
использования субсидий, которым 
является прирост объема 
производства масличных культур 
в предыдущем году по отношению 
к базовому (2019) году 

Результат предоставления субсидии объем валового сбора масличных культур в текущем году на дату 
представления заявления не менее одной тонны 
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КЛАССИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Субсидия в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
  

Договор страхования заключен со страховой организацией, которая: 
имеет лицензию + является членом НСА 

  

Вступление в силу договора страхования и уплата получателем не менее 50% начисленной страховой 
премии 

  

Страховая сумма в размере не менее 70% страховой стоимости объекта страхования 

  

Безусловная франшиза в размере не менее 10% и не более 50% страховой суммы 

50%   страховой премии при заключении договоров страхования в области растениеводства 

Страховые организации – члены НСА 

АО «АльфаСтрахование» САО«ВСК» 

ПАО СК «Росгосстрах»   АО «СК «РСХБ-Страхование»  

ООО СК «Сбербанк 
Страхование»  

ООО «СК «Согласие» 

САО «РЕСО-Гарантия» АО «СОГАЗ» 

 ООО «Абсолют 
Страхование» 

СПАО «Ингосстрах» 

АО «Страховая группа 
АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

АО «МАКС» 

АО «Страховое общество 
«Талисман» 

ПАО «САК «Энергогарант» 

ООО РСО «ЕВРОИНС» АО «СК «Астро-Волга» 

АО «ГУТА-Страхование» ООО СК «Гелиос» 

2,5 11,5 
19,3 

39,3 

2020 2021

зерновые культуры масличные культуры 

21.8 

50.8 

Посевные площади по договорам страхования, 
тыс. условных гектар 
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СТРАХОВАНИЕ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Субсидия в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
  

Страховая организация, с которой у получателя заключен договор страхования: 
имеет лицензию + является членом НСА + соответствует требованиям 

постановления Правительства РФ от 23 декабря 2021 года № 2423 

  

Вступление в силу договора страхования и уплата получателем не менее 20% начисленной страховой 
премии 

  

Страховая сумма в размере: 
1) не менее 35% и не более 50% страховой стоимости при страховании урожая с/х культур; 
2) не менее 70% страховой стоимости при страховании посадок многолетних насаждений. 

  

Безусловная франшиза в размере не менее 10% и не более 20% страховой суммы 

80%   страховой премии при заключении договоров страхования в области растениеводства 
по риску ЧС природного характера 

Страховые организации, имеющие право заключать 
договоры страхования от ЧС 

АО «АльфаСтрахование» 

САО «ВСК» 

ПАО Страховая компания «Росгосстрах» 

 АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование» 

 ООО Страховая компания «Сбербанк Страхование» 

ООО «Страховая Компания «Согласие» 



278,0 

-84,1 

0,0 

-85,1 

Тысячи 

53% 

-81% 

0% 

-98% 

806,7 

19,8 

10,2 

1,8 

Тысячи 

528,7 

103,9 

10,2 

86,9 

Тысячи 

270,6 

134,7 

17,0 

0,0 

Возмещение затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 
приобретение технологического 
оборудования для растениеводства 

Приобретение сельхозтехники, 
грузовых и спец. автомобилей, 
технологического оборудования в 
рамках экономически значимых 
проектов 

Ремонт сельхозтехники в 
специализированных ремонтных 
заводах 

Возмещение затрат на создание и 
(или) модернизацию объектов АПК 

Тысячи 
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422.3  млн руб. 

2020 г.  

838.5  млн руб. 

2022 г. ПЛАН 

729.7  млн руб. 

2021 г.  

+ 14%        + 108.8  млн руб. 

2022 к 2021 г.  

Оказание содействия развитию технической и технологической модернизации сельского хозяйства 
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Субсидии на приобретение технологического оборудования, используемого в 
отрасли растениеводства, а также на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и 

племенные сельскохозяйственные животные 

УСЛОВИЯ: 

40 %   оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых 
платежей предыдущего и текущего годов 

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по 
уплате лизинговых платежей на дату представления заявки 

70 %   на приобретение зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для 
картофелехранилищ и овощехранилищ за счет лизинговых платежей 

наличие на праве собственности и (или) ином вещном праве, и (или) на праве 
пользования сроком не менее трех лет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство 
зерновых и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных 
культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля 

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых 
и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, овощей 
открытого грунта и (или) картофеля 

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного, мясного направления по 
состоянию на 1 января текущего года 

70 %   
на приобретение оборудование для хранение зерна, зерносушильного, 
зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для 
картофелехранилищ и овощехранилищ по договорам купли-продажи 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

69,2 73,7 118,1 
311,3 270,6 

528,7 

806,7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ПЛАН 

Областной бюджет 

Объем субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга), млн руб. 

139 145 176 187 189 243 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество получателей субсидии 

!НОВОЕ  

70 %   Оборудование по удалению (переработки) биологических отходов (навоза) для 
отрасли животноводства 

70 %   Техника и оборудование, используемые для производства овощей и картофеля 
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В отрасли растениеводства для производства зерновых и (или) 

зернобобовых и (или) масличных сельскохозяйственных культур 

В отношении сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

осуществляющих закуп молока и (или) мяса, в целях их дальнейшей 

реализации и (или) переработки  

В отрасли животноводства – молочное скотоводство  

В отрасли животноводства - мясное скотоводство 

!НОВОЕ  

РАСЧЕТНАЯ 
 

погектарная 
4 605 рублей на 1 гектар посевной площади, занятой для 
производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных 
культур, но не более 20% от дохода за предыдущий год 

РАСЧЕТНАЯ 
 

на 1 голову 
11 700 рублей на 1 голову, но не более 20% от дохода за 
предыдущий год 

РАСЧЕТНАЯ 
 

на 1 голову 
11 000 рублей на 1 голову, но не более 20% от дохода за 
предыдущий год 

!НОВОЕ  

!НОВОЕ  

РАСЧЕТНАЯ Зависит от объема закупленного и переработанного молока и 
мяса, от количества членов сельскохозяйственного кооператива 

При расчете размера субсидии применяются коэффициенты  
не менее 0,75 
не более 1,25 

Рост  доходов, рассчитываемый как отношение значения доходов за 

предыдущий год, к среднему значению доходов за период осуществления  

получателем деятельности, непосредственно предшествующий 

предыдущему году, но не более чем за три года подряд 

Рост налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 

уплачиваемому получателем в качестве налоговой агента, 

рассчитываемый как отношение значения налоговой базы по НДФЛ, за 

предыдущий год, к среднему значению налоговой базы по НДФЛ, за 

период осуществления получателем деятельности, непосредственно 

предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд 

Рост совокупной налоговой базы по налогу на прибыль организаций (в 

случае применения общей системы налогообложения), по единому 

сельскохозяйственному налогу (в случае применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (в случае применения упрощенной системы 

налогообложения), по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения (в случае применения патентной 

системы налогообложения), рассчитываемый как отношение значения 

совокупной налоговой базы за предыдущий год, к среднему значению 

совокупной налоговой базы за период осуществления получателем 

деятельности, непосредственно предшествующий предыдущему году, но 

не более чем за 3 года подряд 
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24,7 

17 17 17 

10,2 10,2 
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Областной бюджет 
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Объем субсидий на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной 

техники в специализированных ремонтных заводах, млн руб. 

Субсидии на возмещение части затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в 
специализированных ремонтных заводах 

УСЛОВИЯ: 

субъект относится к малым или средним формам хозяйствования 

зерноуборочные комбайны и (или) комбайны, и (или) тракторы зарегистрированы 
в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области 

60 62 65 64 
54 53 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество получателей субсидии 

СТАВКА 

РАСЧЕТНАЯ от размера ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ  
на ремонт сельскохозяйственной техники 

ТРАКТОРОВ  

3,4,5 тягового класса 

Самоходных 

КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ  

КОМБАЙНОВ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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