
 
 

 

 

 

 

 

MEPЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 



ПАМЯТКА 
о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса Курганской области 

 
 

Меры поддержки/НПА  Условия получения Категория граждан (получатели) 

Предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458  «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 
территорий») 

Социальная выплата, 
источники - субсидии федерального и 
областного бюджетов 

Граждане, проживающие на сельских территориях и 
работающие в агропромышленном комплексе, социальной 
сфере или осуществляющие ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных 

Предоставление жилого помещения по 
договору найма с правом 

приобретения данного помещения по 
истечение не менее 5 лет работы по 
цене не превышающей 10 процентов 

стоимости строительства жилья 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 
территорий») 

Субсидия на строительство жилого 
помещения (жилого дома), источники - 
федеральный бюджет, областной бюджет 

Граждане, проживающие и работающие на сельских 
территориях, а также изъявившие желание проживать и 
работать на сельских территориях 

Жилищный ипотечный кредит (заем), 
предоставленный уполномоченным 

банком, АО «ДОМ.РФ» до 3 млн. руб. 
по льготной ставке до 3% годовых 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 

Льготный ипотечный кредит (заем) в виде 
целевых денежных средств,  
источник - субсидия российским кредитным 
организациям и АО «ДОМ.РФ» из 
федерального бюджета 

Граждане Российской Федерации, заключившие с 
уполномоченным банком, АО «ДОМ.РФ» кредитный договор 
(договор займа) на строительство (приобретение) жилого 
помещения на сельских территориях, а также в рабочих 
поселках и малых городах с численностью населения до 30 
тыс. человек 
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территорий») 

Потребительский кредит (заем) на 
приобретение и монтаж по договору 

подряда оборудования для 
электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 
газификации жилых домов 

(помещений), а также ремонт жилых 
домов (помещений) до 250 тыс. руб. по 

льготной ставке до 5% 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 
территорий») 

Льготный потребительский кредит (заем) в 
виде целевых денежных средств, источник 
- субсидия российским кредитным 
организациям 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на сельских территориях, а также в рабочих поселках и 
малых городах с численностью населения до 30 тыс. человек 

Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям 
независимо от их организационно-

правовой формы, являющимся 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 

территориях, затрат по заключенным с 
работниками ученическим договорам и 
по заключенным договорам о целевом 

обучении с гражданами Российской 
Федерации 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 
территорий») 

1) до 90 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками ученическим 
договорам и по заключенным договорам о 
целевом обучении с гражданами 
Российской Федерации, проходящими 
профессиональное обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федерального агентства по 
рыболовству и Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору; 
2) до 30 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками - гражданами 
Российской Федерации ученическим 
договорам и по заключенным договорам о 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на сельских территориях, 
зарегистрированные на территории Курганской области.  
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целевом обучении с гражданами 
Российской Федерации, проходящими 
профессиональное обучение по 
сельскохозяйственным специальностям, 
соответствующим Общероссийскому 
классификатору специальностей по 
образованию, в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении иных 
федеральных органов исполнительной 
власти. 
Срок предоставления государственной 
поддержки в отношении каждого 
обучающегося по заключенным договорам 
не должен превышать 60 месяцев. 

Возмещение индивидуальным 
предпринимателям и организациям 
независимо от их организационно-

правовой формы, являющимся 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим свою 

деятельность на сельских 
территориях, затрат связанных с 

оплатой труда и проживанием 
студентов,  привлеченных для 

прохождения производственной 
практики 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной 
программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских 
территорий») 

1) до 90 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой труда и проживанием 
студентов - граждан Российской 
Федерации, профессионально 
обучающихся в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Федерального 
агентства по рыболовству и Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору; 
2) до 30 процентов фактически понесенных 
в году предоставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой труда и проживанием 
студентов — граждан Российской 
Федерации, профессионально 
обучающихся по сельскохозяйственным 
специальностям, соответствующим 
Общероссийскому классификатору 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на сельских территориях, 
зарегистрированные на территории Курганской области.  

http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://docs.cntd.ru/document/456069557
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Invest/PPKO_28122019_458.pdf
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Invest/PPKO_28122019_458.pdf
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Invest/PPKO_28122019_458.pdf
http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Invest/PPKO_28122019_458.pdf
http://docs.cntd.ru/document/456069557


специальностей по образованию, в 
федеральных государственных 
образовательных организациях высшего, 
среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
находящихся в ведении иных федеральных 
органов исполнительной власти. 

Возмещение понесенных затрат на 
создание и модернизацию 

животноводческих комплексов 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

 

При создании молочных ферм: 
- возмещение до 25% затрат; 
- наличие численности коров и (или) 
нетелей 400 и более голов и (или) 
козоматок 100 и более голов; 
При модернизации: 200 коров и нетелей и 
100 козоматок ; 
При создании овцеводческих комплексов: 
- возмещение до 20% затрат; 
- наличие численности овец не менее 
10 000 голов; 
- мощность объектов не менее 15 000 
скотомест для овцематок  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Возмещение части затрат, в связи с 
приобретением племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Постановлением Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года №36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

Размер субсидии за 1 кг живой массы 
составляет: 
50 процентов затрат, понесенных в связи с 
приобретением не более 100 голов, но не 
более 131 рубля; 
65 процентов затрат, понесенных в связи с 
приобретением более 100 голов, но не 
более 156 рублей 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 
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области» 

Возмещение части затрат на 
содержание племенного маточного 

поголовья 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Постановлением Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года №36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области» 

 

Наличие у СХП племенного стада 
сельскохозяйственных животных, 
зарегистрированного в государственном 
племенном регистре. 
Молочный скот 6800 - 9100 руб./гол. в год; 
Мясной скот 8500 руб./гол. в год 
Свиньи, лошади 4000 руб./гол. в год 
Птица 660 руб./гол. в год. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Льготное кредитование 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 
2016 года № 1528 «Об утверждении 

правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий 

Российским кредитным организациям, 
международным финансовым 

организациям и Государственной 

Направление кредитования: не более 5% 

- строительство и модернизация объекта 
животноводства, приобретение животных и 
техники, кормов, ветеринарных препаратов  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 



корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Возмещение части  затрат на 1 
килограмм реализованного молока 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

- Наличие у СХП поголовья коров; 

Ставка расчетная, зависит от 
продуктивности стада и объема 
реализуемого молока 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Возмещение части затрат на 
содержание товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота 

мясных пород 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

Наличие у СХП товарного маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в 
количестве не менее 20 голов; 
Размер ставки 6000 руб. на голову в год  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования для 

объектов животноводства 

Для молочных ферм от 100 до 400 
голов:  50 % затрат, но не более 30 млн. 
руб.; 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 



 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

для свиноводческих комплексов до 300 
свиноматок: 50 %, но не более 15 млн. руб.; 
для свиноводческих комплексов  от 300 
свиноматок: 50 %, но не более 30 млн. руб.  

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования для 

объектов животноводства 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

40% затрат на приобретение оборудования 
для молочных, мясных и овцеводческих 
ферм 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Поддержка граждан ведущих ЛПХ 

субсидирование части затрат на 
приобретение молодняка 

сельскохозяйственных 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

70% затрат на приобретение крупного 
рогатого скота молочного направления; 
50%  затрат на приобретение крупного 
рогатого скота мясного направления, овец 
и коз. 

Граждане ведущие личное подсобное хозяйство на сельской 
территории Курганской области 



2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Постановление  Правительства 
Курганской области от 6 октября 2020 
года № 306 «О поддержке граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство 
в Курганской области» 

Возмещение понесенных затрат на 
приобретение неплеменных с/х 

животных 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 года № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

60% затрат, не более 108 руб./кг Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Льготные краткосрочные и 
инвестиционные кредиты в сфере 

рыболовства и рыбоводства 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 
(Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2016 г. № 1528) 

Предоставляется только на объекты 
рыбоводной инфраструктуры и иные 
объекты, используемые для 
осуществления аквакультуры 
(рыбоводства), а также специальные 
устройства и (или) технологии 

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организации и индивидуальные 
предприниматели 



Льготное краткосрочное и 
инвестиционное 

кредитование 
 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства РФ от 
29 декабря 2016 г. № 1528) 

В рамках Постановления Правительства 
РФ от 29 декабря 2016 г. N 1528 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставляются 
льготные краткосрочные (до 1 года) или 
инвестиционные (от 2 до 15 лет) кредиты 
по ставке не более 5% на цели развития 
растениеводства, животноводства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
Перечень направлений целевого 
использования льготных инвестиционных 
кредитов  
определен в соответствии с Приказом 
Министерства сельского 
хозяйства РФ от 23 июня 2020 г. N 340 
«Об утверждении перечней 
направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных кредитов» 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции 

Субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат субъектов 

деятельности в сфере 
промышленности на уплату первого 

взноса при заключении договора 
лизинга 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 20 августа  
2020 года № 258) 

 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 20 августа  
2020 года № 257) 

Субсидии предоставляются субъектам 
деятельности в сфере промышленности (в 
т.ч. занимающихся производством 
пищевых продуктов и безалкогольных 
напитков) на 
возмещение части затрат на уплату 
первого взноса при заключении договора 
лизинга 
 

Субсидии предоставляются субъектам деятельности в сфере 
промышленности (в т.ч. занимающихся производством 
пищевых продуктов и безалкогольных напитков) 

Предоставление субсидий из 
федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

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

Организации — экспортеры сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции в соответствии с 
утвержденным перечнем постановлении 



наземным, в том числе 
железнодорожным, транспортом 

 
(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 
сентября 2017 года № 1104) 

продовольственной продукции (по 
затратам, понесенным до 1.11.2020 г.) 

Предоставление субсидий из 
федерального бюджета российским 
организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 
наземным, в том числе 

железнодорожным, транспортом 
 

(Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 

сентября 2017 года № 1104 с изм., 
которые вступят в силу с 1.01.2021 г.) 

Объем компенсации составляет до 25% 
фактически понесенных затрат (в пределах 
лимитов, установленных для различных 
типов контейнеров) и не должен превышать 
30 % стоимости перевезенной 
сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции (по 
затратам, понесенным с 1.11.2020 г.) 

Организации — экспортеры сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции в соответствии с 
утвержденным перечнем постановлении 

Предоставление субсидий 
предприятиям хлебопекарной 

промышленности на компенсацию 
части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2020 года № 2140 «Об утверждении 

Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на 

осуществление компенсации 
предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и 

Размер субсидии  составляет 2000 (две 
тысячи) рублям на 1 (одну) тонну 
произведенных и реализованных 
получателем субсидии хлеба и 
хлебобулочных изделий 

Предприятия хлебопекарной промышленности: 

организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, а именно организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством хлеба 
и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со 
сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - 10.71.1 

 

 



реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий» 

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета и бюджета 
Курганской области предприятиям 

производителям муки на 
компенсацию части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 

14.12.2020 № 2095 «Об 
утверждении Правил 

предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление компенсации 

производителям муки части затрат 
на закупку продовольственной 

пшеницы» 

 

Субсидия за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Курганской области 
предоставляется в размере 50 процентов 
разницы между текущей ценой на 
продовольственную пшеницу и 
среднемесячной средней ценой в 
Российской Федерации за аналогичные 
периоды 3 предыдущих лет, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, скорректированной с учетом 
инфляции, но не более фактически 
произведенных затрат. 

Организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством муки из зерновых культур, а 
именно производство муки из зерновых культур (код 
вида экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2) - 10.61.2); 

 

Льготные тарифы на перевозку 
зерновых культур, продуктов 

переработки семян масличных 
культур, овощной продукции и 

минеральных удобрений  
железнодорожным транспортом 

(Постановление Правительства РФ от 
6 апреля 2019 года № 406) 

Субсидия предоставляется Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном законе о 
федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 
как получателя средств федерального 

Грузоотправители, понесшие затраты при перевозке 
зерновых культур, продуктов переработки семян масличных 
культур, овощной продукции и минеральных удобрений 
железнодорожным транспортом на территории Российской 
Федерации 

consultantplus://offline/ref=DF7B5FCFA7A543FF6C88E3F2E915CD8F642FAC390C5CA240E3C777F7F7E31BEB7E217A7F02A0658B1FD0CC199CHEw9O
consultantplus://offline/ref=DF7B5FCFA7A543FF6C88E3F2E915CD8F642FAC390C5CA240E3C777F7F7E31BEB6C21227300A2738D1CC59A48DABC4BE125CB56CD9DE2C18AHBwFO


бюджета. 

 

Льготное кредитование (краткосрочное 
или инвестиционное) в рамках 

национального проекта «Экспорт АПК» 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства РФ от 
26 апреля 2019 г. N 512) 

Заключение СПК позволяет получить 
льготный краткосрочный (до 1 года) или 
инвестиционный (от 2 до 15 лет) кредит по 
ставке не более 5% на разные цели, но 
объединенные экспортной идеей 

Сельхозтоваропроизводители, организаций и ИП, 
заключившие соглашение о повышении 
конкурентноспособности (или СПК) 

Приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования по льготной 

цене 
 

(Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. №1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной 
техники») 

Скидка 15% на приобретение 
сельскохозяйственной техники в 
соответствии с условиями Правил 
предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Программы АО «Росагролизинг» Федеральный лизинг:  
- ставка удорожания от 3% 
- первоначальный взнос от 20%  
- сумма договора от 400 тыс. руб 
- гарантийное обеспечение не требуется 
 
Обновление парка техники: 
- первоначальный взнос от 0% 
- срок лизинга до 7 лет 
- ставка удорожания от 3% 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Оказание несвязанной поддержки 1) в области растениеводства на Сельскохозяйственные товаропроизводители, 



 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

 

возмещение части затрат на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства на возмещение части 
затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на проведение 
агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а 
также на повышение плодородия и 
качества почв сельскохозяйственного 
производства, на один гектар посевной 
площади зерновых, зернобобовых, 
масличных (за исключением рапса и сои) и 
кормовых сельскохозяйственных культур 
(за исключением многолетних трав посева 
прошлых лет), а также картофеля и овощей 
открытого грунта под урожай отчетного 
финансового года при условии, что на 
посев при проведении агротехнологических 
работ использовались семена 
сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию 
по конкретному региону допуска, а также 
при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ 
Р 52325 — 2005; 

2) на проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства 
сельскохозяйственных культур - по ставке 
на 1 гектар посевных площадей, занятых 
оригинальным и элитным семенным 
картофелем, и (или) семенными посевами 
кукурузы для производства семян 
родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, и (или) семенными 
посевами подсолнечника для производства 

осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 



семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, и (или) 
семенными посевами сахарной свеклы для 
производства семян родительских форм 
гибридов и гибридов первого поколения F1 
и (или) семенными посевами овощных 
культур открытого грунта. 

3) на возмещение части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) на 
проведение агротехнологических работ - по 
ставке на 1 гектар посевной площади, 
занятой льном-долгунцом и технической 
коноплей (далее – поддержка развития 
производства технических культур). 

Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство льно- и (или) пеньковолокна, 
предоставляется при условии реализации 
данной продукции перерабатывающим 
организациям, расположенным на 
территории Российской Федерации. Размер 
субсидии, предоставляемой 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку в 
области производства льна-долгунца и 
технической конопли, не может превышать 
размер фактически понесенных затрат, 
подтвержденный данными отчетности о 
финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса за 
отчетный финансовый год. 

С 2020 года из субсидирования выпадают 
крупные сельхозпредприятия. 

По предварительным расчетом ставка 



составит от 140 рублей на га 
Дополнительная ставка установлена; 
- при условии получения урожайности 
зерновых и зернобобовых культур не ниже 
среднерайонного показателя применяется 
коэффициент 2; 
- на застрахованные посевные площади 
яровых зерновых, зернобобовых и 
кормовых сельскохозяйственных культур, 
коэффициент 1,2; 
- при посеве в пределах земель 
сельскохозяйственного назначения, на 
которых проводились работы по 
известкованию, и (или) фосфоритованию, и 
(или) гипсованию посевных площадей почв, 
коэффициент 2: 
- за сортоиспытание 20,0 тыс. руб./га; 
- на 1 га картофеля и овощей открытого 
грунта 3000 рублей. 
Ставка определяется расчетным путем, в 
зависимости от количества заявителей и 
размера посевной площади зерновых, 
зернобобовых, масличных (за исключением 
рапса и сои) и кормовых 
сельскохозяйственных культур (за 
исключением многолетних трав посева 
прошлых лет), а также картофеля и овощей 
открытого грунта под урожай отчетного 
финансового года при условии, что на 
посев при проведении агротехнологических 
работ использовались семена 
сельскохозяйственных культур, сорта или 
гибриды которых включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию 
по конкретному региону допуска, а также 
при условии, что сортовые и посевные 
качества таких семян соответствуют ГОСТ 
Р 52325 — 2005; 
Ставки на семенные посевы, лен и коноплю 
устанавливаются  приказом Минсельхоза. 



Основные условия: посев кондиционными 
семенами и реализация волокна. 

Поддержка элитного семеноводства 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

 

С текущего года вводится ограничение 
субсидирования посева пшеницы элитными 
семенами не более 30 %. 

Зерновые и зернобобовые — 5000 за 
тонну, 

исключение пшеница, горох приобретенные 
за пределами региона - 1000 руб. за тонну. 
Перечень культур и ставки субсидирования 
указаны в ППКО №36.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат, 
произведенных в рамках 

мелиоративных мероприятий 
- гидромелиоративные мероприятия 
- культуртехнические мероприятия 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 

Ставка субсидии составляет до 70% 
прямых понесенных затрат. 
(В 2019 компенсировано 57% затрат 36 
хозяйствам. В 2020 компенсировано 66% 
затрат 72 хозяйствам ) 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 



области») 
 

Грант на развитие материально-
технической базы 

сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 2 февраля 2016 
года № 20 « Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на развитие 

материально-технической базы 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов») 

Конкурсный отбор. 

В сумме, не превышающей 70 млн. рублей, 
но не более 60 % затрат. 

Срок использования гранта не более 24 
месяцев. 

Сельскохозяйственный перерабатывающий и (или) сбытовой 
потребительский кооператив или потребительское общество, 
действующее не менее 12 месяцев со дня регистрации, 
объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме ассоциированного членства), 
не менее 70 % выручки формируется за счет осуществления 
перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности. СПоК 
является членом ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов и имеет  

положительное заключение на Бизнес-план. 

Субсидии на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 
году, связанных с приобретением 
имущества в целях последующей 

передачи (реализации) в 
собственность членов СПоК (кроме 

ассоциированных членов) 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 

В размере 50 % затрат, но не более 3 млн. 
рублей на 1 СПоК. Перечень определен 
Минсельхозом России. Стоимость 
имущества, передаваемого в 
собственность 1 члена СПоК, не может 
превышать 30 % общей стоимости 
имущества. 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (за 
исключением кредитных), зарегистрированный на сельской 
территории Курганской области, являющийся субъектом МСП 
и объединяющий не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов). СПоК является субъектом малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Члены СПоК, кроме ЛПХ, должны 
отвечать критериям микро или малого предприятия. 
Осуществления затрат в текущем году 



Курганской области от 24 мая 2019 
года № 152 « Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий на 
создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 
кооперации») 

Субсидии на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 

году, связанных с приобретением КРС 
в целях замены КРС, больного или 

инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме 

ассоциированных членов) 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий на 

создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

В размере 50 % затрат, но не более 10 
млн. рублей на 1 СПоК. Стоимость КРС, 
передаваемого (реализуемого) в 
собственность 1 члена СПоК, не может 
превышать 30 % общей стоимости 
приобретенного поголовья. Возраст 
приобретаемого КРС не должен превышать 
2 года. 

Субсидии на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 
году, связанных с приобретением 
сельскохозяйственной техники, 

оборудования для переработки с/х 
продукции (за исключение продукции 
свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам 

СпоК 

В размере 50 % затрат, но не более 10 
млн. рублей на 1 СПоК.  



Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий на 

создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

Субсидии на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 

году, связанных с закупкой с/х 
продукции у членов СПоК (кроме 

ассоциированных членов) 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий на 

создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации») 

В размере: 

- 10 процентов затрат, - если выручка от 
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива по итогам отчетного 
бухгалтерского периода (квартала) 
текущего финансового года, за который 
предоставляется возмещение части затрат, 
составляет от 100 тыс. рублей до 2500 
тыс. рублей включительно; 

- 12 процентов затрат, - если выручка от 
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива составляет от 2501 
тыс. рублей до 5000 тыс. рублей 
включительно; 

- 15 процентов затрат, - если выручка от 
реализации продукции, закупленной у 
членов кооператива составляет от 5001 
тыс. рублей до 10000 тыс. рублей 
включительно. 



Объем продукции, закупленной у 1 члена 
СПоК, не должен превышать 15 % всего 
объема продукции в стоимотном 
выражении, закупленной у членов СПоК. 

Грантовая поддержка на развитие 
семейных ферм 

 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 28 августа 2012 
года № 412 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм») 

Конкурсный отбор. 

Сумма гранта на развитие семейной 
фермы - в размере, не превышающем 30 
млн. рублей, но не более 60 процентов 
затрат.  

Срок использования гранта на развитие 
семейной фермы составляет не более 24 
месяцев со дня его получения.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное 
на сельской территории Курганской области, 
осуществляющее деятельность, основанную на личном 
участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не 
менее 2 таких членов, включая главу), продолжительность 
деятельности которого превышает 24 месяца со дня его 
регистрации. 

Грант «Агростартап» 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 24 мая 2019 

года № 152 « Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий на 

создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

Конкурсный отбор. 

Грант «Агростартап» предоставляется: 

- по разведению крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений 
продуктивности - в размере, не 
превышающем 5 млн. рублей, но не более 
90 процентов затрат; 

- по разведению крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений 
продуктивности, в случае если 
предусмотрено использование части 
средств гранта "Агростартап" на цели 
формирования неделимого фонда 

Гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение 
не более 30 календарных дней после объявления его 
победителем, зарегистрировать КФХ в органах Федеральной 
налоговой службы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное 
на сельской территории Курганской области в текущем 
финансовом году. 



кооперации») сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является 
указанное крестьянское (фермерское) 
хозяйство, - в размере, не превышающем 6 
млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат; 

- по иным направлениям проекта создания 
и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства - в размере, не 
превышающем 3 млн. рублей, но не более 
90 процентов затрат; 

- по иным направлениям проекта создания 
и (или) развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в случае если 
предусмотрено использование части 
средств гранта "Агростартап" на цели 
формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является 
указанное крестьянское (фермерское) 
хозяйство, - в размере, не превышающем 4 
млн. рублей, но не более 90 процентов 
затрат. 

Срок освоения средств гранта 
«Агростартап» составляет не более 18 
месяцев со дня получения указанных 
средств. 

Грант в форме субсидии на создание и 
развитие КФХ 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

Конкурсный отбор. 

Сумма гранта, в случае реализации 
проекта создания и развития КФХ по 
разведению крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений или 
лошадей или овец, предусматривающего 
строительство, реконструкцию 
производственных помещений для 
содержания не менее 20 голов КРС или 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное 
на  территории муниципального района (муниципального 
округа) Курганской области, продолжительность 
деятельности которого не превышает 24 месяца со дня его 
регистрации. 

Гражданин Российской Федерации, обязующийся в течение 
не более 15 рабочих дней после объявления его 
победителем, зарегистрировать КФХ в органах Федеральной 



 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 10 сентября 
2020 года № 284 «Об утверждении 

Порядка предоставления из 
областного бюджета грантов в форме 

субсидий на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств») 

лошадей или не менее 100 голов овец - в 
размере, не превышающем 5 млн. рублей, 
но не более 90 процентов затрат, в случае 
реализации иных проектов - в размере, не 
превышающем 3 млн. рублей, но не более 
90 процентов затрат. 

Грант должен быть израсходован в срок не 
более 18 месяцев (в случае строительства, 
реконструкции производственных 
помещений - в срок не более 24 месяцев). 

налоговой службы 

Возмещение части затрат на 
техническое перевооружение 

производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках 

приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

 

40% затрат в рамках приоритетных 
подотраслей животноводства: 
производства молока и развития 
специализированного мясного 
скотоводства, а также 20% в рамках 
приоритетных подотраслей 
растениеводства: производства зерновых и 
зернобобовых культур, производства 
масличных культур на приобретения новой 
(ранее не используемой) техники, 
технологического оборудования в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
Департаментом 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 

Возмещение части затрат на 
производство масличных культур 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 февраля 

По ставкам из расчета на 1 тонну 
реализованных и (или) отгруженных на 
собственную переработку масличных 
культур. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области 



2017 года № 45 «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Курганской области» 

 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 года № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области» 

 


