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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
1. Наличие лимитов - лимиты на поддержку АПК в 2019 году всего - 2 653,59 млн. руб. , в том
числе : федеральных -2 157,51 млн. руб. , областных - 496,08 млн. руб.
Заключено с МСХ РФ соглашений – 6, установлено 19 показателей результативности
2. Соответствие заявителя статусу СХО, организации АПК, иного получателя

3. Статус российского юридического лица; действующего предприятия (ненахождение в процессе
ликвидации, банкротства, непрекращение деятельности в качестве ИП)
.
3. Отсутствие неисполненной задолженности
во все бюджеты бюджетной системы РФ
4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет ранее полученных бюджетных
инвестиций
5. Неполучение государственной поддержки в соответствии с иными правовыми актами на
конкретное направление
6. Все субсидии предоставляются на возмещение (обеспечение) затрат БЕЗ НДС на основании
заключенного с управлением соглашения

Схема взаимодействия получателя субсидии и управления сельского хозяйства области
Сельхозтоваропроизводитель:
представляет пакет документов в управление в
соответствие с ПАО №75 от 01.02.2017 (правила) ,
с Приказом УСХ №34 от 22.02.2019 (формы
документов)

Получатель субсидии в срок до 15 января, 1 февраля,
15 февраля года (в зависимости от вида субсидий),
следующего за отчетным, представляет в управление
отчет о выполнении показателей результативности
использования субсидии

В случае, если показатель результативности не
выполнен, начисляет получателю штрафные санкции,
направляет требование на уплату штрафных санкций,

В 30-дневный срок после
получения требования
получатель обязан уплатить
штраф

При неуплате штрафа в установленный
срок управление
принимает меры по взысканию
подлежащих уплате штрафных санкций в
бюджет области в установленном порядке.

Поступившие средства зачисляются в доход
бюджета области

Управление:
запрашивает справку налогового органа, комитета по управлению
имуществом области об отсутствии у получателя задолженности
состоянию на дату подачи заявления;
в течение 10 рабочих дней осуществляется рассмотрение документов
и принятие решения

Положительное решение

Заключается соглашение не позднее 3 рабочих
дней после принятия Управлением решения о
предоставлении субсидии при первом обращении
получателя в текущем году

Управление в течение 10 рабочих дней
осуществляет перечисление субсидии на
счет получателя

Отрицательное решение

Направляется письменное уведомление
об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа

Заявитель вправе представить повторный
пакет документов

Государственная поддержка на развитие растениеводства и
животноводства
Несвязанная поддержка (на зерно) - 596 рублей за 1 га; 1192 рубля за 1 га (при условии
известкования, гипсования, фосфоритования)
Несвязанная поддержка (овощи открытого грунта)
- 3627 рублей за 1 га

Элитные семена - 500,84 рублей за 1 га
Закладка и уход за многолетними насаждениями ставки за 1 га от 21 857 рублей до 900 000 рублей в
зависимости от типа сада
Мелиорация -15% от фактических затрат +
пропорциональное распределение остатка на 01.12
Раскорчевка - ведется работа по утверждению
правил оказания государственной поддержки

На 1 кг реализованного молока – 1,2 рубля; 1,4 рубля
На содержание племенных с/х животных -5000 рублей
на 1 усл.голову КРС, овец, лошадей; 2000 рублей на 1
усл.голову свиней
Страхование в области животноводства или
растениеводства - 50% от начисленной страховой
премии
На приобретение отечественного племенного скота 75000 рублей за голову нетелей, быков-производителей
Приобретение крупного и мелкого племенного
рогатого скота молочного направления по импорту ведется работа по утверждению правил оказания
государственной поддержки

Грантовая поддержка и инвестиционное кредитование

Начинающие фермеры 3,0 млн. рублей на молочное и мясное
скотоводство; 1,5 млн. рублей на остальные
направления
Семейные фермы 30,0 млн. рублей -молочное, мясное
направление;
21,6 млн. рублей на остальные направления
Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы - до 70,0 млн. рублей
(но не более 60% затрат на развитие
материально-технической базы )

Возмещение части затрат на уплату
процентов по "старым"
инвестиционным кредитам – 103% от ставки
рефинансирования на молочное и мясное
направление; от 81% до 86,67% от ставки
рефинансирования - на остальные
направления
Возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам на
аквакультуру - 100% ставки
рефинансирования;
70% ставки рефинансирования

Планируемые изменения в ПАО №75 от 01.02.2017
Расширение категории получателей поддержки – научные и образовательные организации, осуществляющие
производство с/х продукции.
Увеличение действующих ставок по закладке и уходным работам.
Расширение рисков в страховании - возможность в договор с государственной поддержкой включить один или
несколько рисков (засуха, сильный ливень, промерзание верхнего слоя почвы, сильный или продолжительный дождь,
раннее появление или установление снежного покрова, оползень, градобитие, пожар и другие).
Изменения в условиях предоставления субсидий за 1 кг молока, а также ставок возмещения:
1,40 рублей за 1 кг – при продуктивности на фуражную корову за отчетный финансовый год составляет свыше 6000
кг молока;
1,30 рублей за 1 кг – при продуктивности на фуражную корову за отчетный финансовый год составляет до 6000 кг
молока;
1,20 рублей за 1 кг – до 6000 кг и снизившим надой на фуражную корову в отчетном финансовом году по отношению
к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, и получателям - производителям козьего молока.

Предоставление субсидии за счет бюджета области на приобретение племенного скота по импорту.
Предоставление справки об отсутствии задолженности в областной бюджет из Комитета по управлению
имуществом Тамбовской области.

Льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование
ЛЬГОТНЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ

ЛЬГОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ

ОСТАТКИ ЛИМИТА ПО ЛЬГОТНЫМ
КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ
на 12.03.2019 (по данным управления с учетом всех
согласованных заявок) – 102 713,15 тыс. рублей :
МФХ – 14 879,18 тыс. рублей
РАСТЕНИЕВОДСТВО - 69 595,24 тыс. рублей
ЖИВОТНОВОДСТВО -11 378,83 тыс. рублей
ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА - 2 368,8 тыс. рублей
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО – 4 491,02 тыс. рублей

Согласовано управлением на 12.03.2019 705,8 млн. рублей;
сумма субсидии –34,4 млн. рублей
в том числе одобрено Минсельхозом России по
состоянию на 25.02.2019 - 328,6 млн. рублей;
сумма субсидии – 14,9 млн. рублей

ВАЖНО: на федеральном уровне вносятся изменения в
отношении «максимального размера льготного
краткосрочного кредита, предоставляемого одному
заемщику на территории каждого субъекта Российской
Федерации» – он не может превышать 400 млн рублей в год
на 1 заемщика с учетом всех направлений кредитования»

ВАЖНО: Начиная с 01 марта Минсельхозом
России принимаются заявки не только на
приобретение сельскохозяйственной техники, но
и по всем направлениям инвестиционного
кредитования на сумму кредита не более
1,0 млрд. рублей.
СПРАВОЧНО! На сайте https://regulation.gov.ru/
размещен Проект приказа Минсельхоза России о
внесении изменений в приложение №1 и № 2 к приказу
№ 24 от 24.01.2017

