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ПАМЯТКА
о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса Курганской области

Требования, предъявляемые к
получателям субсидий в

Курганской области

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 18 февраля
2016 г.  № 36 "О поддержке  сельскохозяйственных  товаропроизводителей Курганской
области"  для  получения  субсидии  заявитель  должен  соответствовать  следующими
требованиям:

  -  осуществление  сельскохозяйственным товаропроизводителем деятельности
на территории Курганской области;

 -  отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

-  отсутствие  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  просроченной
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии,  субсидий,  бюджетных инвестиций,  и
иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;

 -  сельскохозяйственный товаропроизводитель -  юридическое лицо не должен
находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а
сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  индивидуальный  предприниматель  не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из бюджета
Курганской области на основании иных нормативных актов на эти же цели.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы (справки),
подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Справка должна быть выдана не ранее чем
за 30 календарных дней до даты представления документов на получение субсидии в
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

В  случае  если  указанные  документы  не  представлены,  Департамент
запрашивает  их  в  территориальном  органе  Федеральной  налоговой  службы,  в
территориальном  органе  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  в
порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  на  дату  подачи
документов заявителем.

Справки,  подтверждающие
отсутствие  задолженности,
можно  получить  в
территориальных  органах
налоговой службы.
Информацию  о  наличии/
отсутствии  задолженности  по
страховым  взносам,  пеням  и
штрафам  на  обязательное
социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на
производстве  и
профессиональным
заболеваниям можно получить в
Курганском  региональном
отделении  фонда  социального
страхования  Российской
Федерации (далее – Отделение
Фонда),  находящегося  по
адресу: г.  Курган, ул. Кравченко,
д.55. при личной явке или путем
направления  запроса  в
произвольной  форме  письмом,
факсом,  на  адрес  электронной
почты:  общий  отдел  -
info@ro45.fss.ru, buh102@ro45.f
ss.ru,  buh602@ro45.fss.ru, 
факс 41-92-02
Рабочие телефоны:  41-92-50; 
41-92-51;  41- 92-52;  41-92-54; 
41-92-44.
Можно  обращаться  в
представительства  к  районным
уполномоченным.
Оригинал  справки  выдается
только  при  предъявлении
оригинала  заявления  в
Отделении Фонда.

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
mailto:buh602@ro45.fss.ru
mailto:buh102@ro45.fss.ru
mailto:buh102@ro45.fss.ru
mailto:info@ro45.fss.ru
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


Включение в реестр участников
государственной программы

Курганской области «Развитие
агропромышленного комплекса

в Курганской области»

В Реестр включаются заявители, подтвердившие статус сельскохозяйственного
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 264  -  ФЗ  «О  развитии  сельского  хозяйства»  (за  исключением  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство),   доля  дохода  от  реализации  сельскохозяйственной
продукции которых составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный
год и осуществляющие свою деятельность на территории Курганской области.

Основанием для включения в Реестр является представление в  Департамент
следующих документов:
 

Для организаций:
1. Заявление о включении в Реестр;
2. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии за календарный

год, предшествующий календарному году подачи заявления;
3. Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц

(ЕГРЮЛ), полученная в регистрационном органе не ранее 3 месяцев на момент подачи
заявления.

Для КФХ:
1. Заявление о включении в Реестр
2. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии за календарный

год,  предшествующий  календарному  году  подачи  заявления.  К  отчету  необходимо
приложить  копию  налоговой  декларации  за  отчетный  год  с  отметкой  налоговой
инспекции  (или)  извещение  о  вводе  сведений,  указанных  в  налоговой  декларации
(расчете) в электронной форме;

3. Копия  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц
(ЕГРЮЛ), либо копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), полученные в регистрационном органе не ранее 3 месяцев
на момент подачи заявления, заверенные заявителем.

4. Копию  сведений  о  производстве  продукции  животноводства  и  поголовье
скота  по  форме  федерального  государственного  статистического  наблюдения  №  3-
фермер  с  отметкой  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Курганской области, заверенную заявителем и (или) копию сведений о
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме  федерального государственного
статистического  наблюдения  №  2-фермер  с  отметкой  территориального  органа
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, заверенную
заявителем.

Департамент
агропромышленного комплекса

Курганской области,
г. Курган, ул. Володарского, 65,

строение 1 (далее -
Департамент),

Отдел государственной
поддеркжи АПК, кабинет 414,

Контактные телефоны:
(3522) 43-22-30, 46-06-62



№ Вид господдержки Краткое описание Куда обращаться

Предоставление земельного
участка,  находящегося  в
государственной  или
муниципальной  собственности,
 в  аренду  юридическим  лицам
для  реализации  масштабных
инвестиционных  проектов
осуществляется  без
проведения торгов.
(статья 39-6  Земельного  кодекса
Российской Федерации)

Критерии, которым должны соответствовать инвестпроекты:
1) стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 50 миллионов рублей

с  количеством  создаваемых  рабочих  мест  не  менее  10  –  при  его  реализации  на
территории городских округов;

2) стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 25 миллионов рублей
с  количеством  создаваемых  рабочих  мест  не  менее  5  –  при  его  реализации  на
территории  городских  поселений  (за  исключением  монопрофильных  муниципальных
образований (моногородов));

3) стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 5 миллионов рублей с
количеством создаваемых рабочих мест не менее 3 – при его реализации на территории
сельских поселений, монопрофильных муниципальных образований (моногородов).

Департамент,
отдел агропроизводства,
кабинеты 502,507, 505
 Контактные телефоны:

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-
18

Территории
опережающего  социально-
экономического развития
(Федеральный закон от 29.12.2014  
№  473-ФЗ,  Постановление
Правительства РФ от 22.06.2015        №
614)

(Далматово,  Варгаши)  имеют  высокий  производственный  и  кадровый  потенциал,
обеспечены свободными земельными участками и необходимой инфраструктурой. Ее
резиденты  получают  широкий  набор  преференций  в  рамках  действующего
законодательства.  Инвесторам  предоставляются  льготы  по  налогам  на  прибыль  и
имущество, по земельному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых. Кроме
того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Департамент,
отдел экономического анализа и

прогнозирования,
Контактные телефоны:

(3522) 43-29-87,46-04-35

Специальный
инвестиционный контракт
(часть 1 статьи 16 Федерального

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ        «О
промышленной политике в Российской

Федерации»

Специальный  инвестиционный  контракт  –  это  новый  не  финансовый  инструмент,
который  позволит  мотивировать  бизнес  на  создание  новых  производственных
мощностей  на  территории  России.  Он  заключается  федеральным  органом
исполнительной власти с инвестором, определённым Правительством.
По специальному инвестиционному контракту одна сторона инвестор обязуется создать
либо  модернизировать  и  (или)  освоить  производство  промышленной  продукции  на
территории РФ (континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ),
а  другая  сторона  Российская  Федерация  или  субъект  РФ  в  течение  такого  срока
обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренные законодательством РФ или законодательством субъекта РФ.

Правила  заключения  специальных  инвестиционных  контрактов  с  участием
Российской  Федерации  установлены постановлением Правительства  РФ от  16  июля
2015 г. № 708.

Департамент,
отдел экономического анализа и

прогнозирования,
Контактные телефоны:

(3522) 43-29-87,46-04-35



Развитие племенного
животноводства

(Постановление Правительства Кур-
ганской области от 18 февраля 2016

года № 36 «О поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Кур-

ганской области»)

Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за
исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  на  возмещение  части
затрат, понесенных в связи с:
приобретением племенного молодняка овец (ярки 3 месяца и старше), крупного рогатого
скота  молочного  и  мясного  направлений  (телки  6  месяцев  и  старше  и  нетели)  в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (кроме
приобретенного по импорту)

Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в текущем

финансовом  году,  за  исключением  приобретения  племенного  молодняка
сельскохозяйственных  животных  по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  (кроме
приобретенного  по  импорту)  (для  получения  субсидии  на  возмещение  части  затрат,
понесенных  в  связи  с  приобретением  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных).

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет:
50 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на
добавленную  стоимость,  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением  не  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, но не более 131 рубля;
65 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на
добавленную  стоимость,  на  возмещение  части  затрат,  понесенных  в  связи  с
приобретением  более  100  голов  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных, но не более 165 рублей.

Стоимость скота рассчитывается исходя из фактического веса животных на момент
оплаты и отгрузки.

2) содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных:
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, лошадей, свиней (основные
свиноматки),  гусей  (далее  -  племенное  маточное  поголовье  сельскохозяйственных
животных).

Субсидии  предоставляются  племенным  организациям  единовременно  по  ставке,
определяемой  Департаментом  на  одну  условную  голову  маточного  поголовья
сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Департамент ,
Отдел животноводства и

племенной работы,
кабинеты 407, 415, 316.
 Контактные телефоны:

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-
32

Возмещение части прямых
понесенных затрат на создание

и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

 Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за
исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  на  возмещение  части
прямых понесенных затрат по следующим направлениям:
1)  создание  и  модернизация  животноводческих  комплексов  молочного  направления
(молочных ферм);
2) создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления;
3) создание и модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ);

Департамент,
Отдел животноводства и

племенной работы,
кабинеты 407, 316, 415,
 Контактные телефоны:

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-
32



товаропроизводителей Курганской
области»)

4) создание и модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;
5) создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий.
 -  для  строительства  картофелехранилищ  (овощехранилищ),  селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, для создания овцеводческих комплексов
мясного направления, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным
товаропроизводителям и российским организациям, - 20 процентов сметной стоимости
объекта  агропромышленного  комплекса  (но  не  выше предельной  стоимости объекта
агропромышленного комплекса);
-  для  создания  и  (или)  модернизации  животноводческих  комплексов  молочного
направления  (молочных  ферм),  льно-,  пенькоперерабатывающих  предприятий  -  25
процентов фактической  стоимости объекта  (но  не  выше  предельной  стоимости
объекта).
Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса определяется исходя из
предельного значения стоимости единицы мощности такого объекта, устанавливаемого
Минсельхозом России.
   Расчет затрат,  подлежащих субсидированию, осуществляется без учета налога на
добавленную стоимость.

Департамент,
отдел агропроизводства,
кабинеты 502, 507, 505
 Контактные телефоны

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-
18

Повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

  Субсидии  предоставляются в  целях  поддержки собственного  производства  молока
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  путем  возмещения  части  затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку коровьего молока, отвечающего требованиям
по  безопасности  к  сырому  молоку,  предусмотренным  техническим  регламентом

Таможенного союза TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,

принятым  решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013

года  №  67,  и  техническим  регламентом  Таможенного  союза  TP ТС  021/2011 «О

безопасности пищевой продукции», утвержденным  решением Комиссии Таможенного

союза от 9 декабря 2011 года № 880.
Размер субсидий определяется индивидуально.
Субсидии  выплачивают  за  объем  произведенного,  реализованного  и  (или)

отгруженного  на  собственную  переработку  молока  в  физическом  весе  за  первый,
второй, третий квартал текущего финансового года, килограмм.

Департамент,
Отдел животноводства и

племенной работы,
кабинеты 407, 316, 415,
 Контактные телефоны:

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-
32

Поддержка мясного
скотоводства

 (Постановление Правительства

Курганской области от 18 февраля 2016
г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

   Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи содержанием товарного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород, предоставляются за I, II, III
кварталы текущего финансового года по ставке 700 рублей на одну голову товарного
маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в квартал.
   Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с получением приплода от
коров, предоставляются племенным хозяйствам мясного направления единовременно в
текущем финансовом году по ставке 2133 рубля за одного теленка специализированных
мясных пород, полученного в отчетном финансовому году.

Департамент,
Отдел животноводства и

племенной работы,
кабинеты 407, 316, 415,
 Контактные телефоны:

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-
32

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70006650&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70006650&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70371394&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70371394&sub=1000


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.

Соглашениями  между  Правительством  Курганской  области  и  заводами
изготовителями для сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области
на технику приобретаемую в 2019 году предусмотрены дополнительные скидки:

-  ООО "КЗ "Ростсельмаш" — 5%
-  АО "Мельинвест" -  5%

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%

Департамент,
отдел агропроизводства,

кабинеты 502, 505
 Контактные телефоны

(3522) 46-65-41, 43-11-18

Оказание несвязанной
поддержки

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  по
следующим направлениям:

1) в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической  безопасности
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в
расчете  на  один  гектар  посевной  площади  зерновых,  зернобобовых  и  кормовых
сельскохозяйственных  культур  в  отчетном  финансовом  году  и  озимых  зерновых,
зернобобовых  и  кормовых  сельскохозяйственных  культур  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) в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-
долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части затрат
на  проведение  комплекса  агротехнологических  работ,  обеспечивающих  увеличение
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян

Департамент,
отдел агропроизводства,
кабинеты 502, 507, 505
 Контактные телефоны

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-
18



кукурузы,  семян подсолнечника,  семян сахарной свеклы,  льна-долгунца,  технической
конопли  и  овощей  открытого  грунта  в  расчете  на  один  гектар  посевной  площади
отчетного финансового года.

Поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих
производство  длинного  льняного  волокна,  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  фактических  понесенных  затрат,
подтвержденный  данными  отчетности  о  финансово-экономическом  состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год.

Размер субсидий определяется индивидуально.
Дополнительная ставка
- за сортоиспытание 20,0 тыс. руб./га;
- на застрахованные посевные площади яровых зерновых, зернобобовых и кормовых

сельскохозяйственных культур, коэффициент 0,5;
-  при  посеве  в  пределах  земель  сельскохозяйственного  назначения,  на  которых

проводились работы по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию
посевных площадей почв, коэффициент 2.

Субсидирование  осуществляется  по  посеву  предыдущего  года  (при  условии
сохранения  посевных  площадей  в  текущем  году).  Технические  культуры  (рапс)  не
субсидируются, исключение лен долгунец и техническая конопля 10 тыс. руб .на га. (при
условии посева кондиционными семенами и реализации волокна)

Поддержка элитного
семеноводства

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за
исключением  граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  в  целях  возмещения
части  затрат  на  приобретение  элитных  семян  (элита  и  суперэлита)  зерновых
(колосовых, включая овес, и крупяных, включая сорго) и зернобобовых культур.

Ставка  субсидии  определяется  индивидуально  на  1  гектар  площади,  засеваемой
элитными  семенами,  в  зависимости  от  количества  приобретенных  семян  и  вида
сельскохозяйственных культур.

Перечень культур и ставки субсидирования указаны в ППКО №36. 

Департамент,
отдел агропроизводства,

кабинеты 510, 505
 Контактные телефоны

(3522) 43-35-10, 43-11-18



На закладку и уход за
многолетними насаждениями

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  на
возмещение части затрат на 1 гектар:

на  возмещение  части  затрат  на  закладку  многолетних  плодовых  и  ягодных
кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур - 50 процентов затрат;
на возмещение части затрат на закладку питомников плодовых культур - 15 процентов 
затрат;
на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур - 50 процентов затрат.

Департамент,
отдел агропроизводства,

кабинеты 510, 505
 Контактные телефоны

(3522) 43-35-10, 43-11-18

Субсидии из областного
бюджета на возмещение части

затрат, произведенных в рамках
мелиоративных мероприятий

(Постановление Правительства
Курганской области от 18 февраля 2016

г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской
области»)

Субсидии  предоставляются  на  возмещение  части  затрат,  произведенных  ими  в
рамках следующих мероприятий:

-  гидромелиоративные  мероприятия -  строительство,  реконструкция  и  техническое
перевооружение  оросительных  и  осушительных  систем  общего  и  индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее
- объекты), приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов,
насосных станций,  включенных в сводный сметный расчет  стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (в том числе: приобретенных в лизинг), за
исключением затрат,  связанных с  проведением проектных и  изыскательских  работ  и
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, без учета
налога на добавленную стоимость;

-  культуртехнические  мероприятия  на  выбывших  сельскохозяйственных  угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот - комплекс мелиоративных мероприятий
по приведению вновь осваиваемых и улучшаемых земель в состояние, технологически
пригодное для интенсивного сельскохозяйственного использования, в том числе:

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а
также камней и иных предметов;

рыхление,  пескование,  глинование,  землевание,  плантаж  и  первичная  обработка
почвы;

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв.

Ставка субсидии составляет до 70% прямых понесенных затрат.

 Департамент,
отдел агропроизводства,

кабинеты 507, 505
 Контактные телефоны

(3522)46-22-10, 43-11-18

Гранты на поддержку
начинающих фермеров

(Постановление Правительства
Курганской области от 10 июля 2012 г.

№ 321 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на поддержку

начинающих фермеров»)

Условия,  предъявляемые  к  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам,  участвующим  в
конкурсном отборе начинающих фермеров:

1. глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  -  является  гражданином

Российской Федерации;
2. крестьянское  (фермерское)  хозяйство  (далее  -  К(Ф)Х),  отвечает

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации» критериям

Департамент,
  отдел развития малых форм
хозяйствования и кооперации,

кабинет 404, Контактный
телефон:

(3522) 43-12-80



микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Курганской области;
3.  глава К(Ф)Х  не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение

последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  до  дня
государственной  регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации, главой которого он является.

Глава  К(Ф)Х может  подать  заявку  на  участие  в  конкурсном  отборе  (далее  -
заявка), если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял не
более  шести  месяцев  в  течение  последних  трех  лет  до  дня  государственной
регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством
Российской Федерации;

4. глава К(Ф)Х не является учредителем (участником) коммерческой организации
на момент подачи заявки, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является;

5. К(Ф)Х, глава К(Ф)Х ранее не являлись получателями:
гранта на поддержку начинающих фермеров (далее - Грант);
гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
6. глава  К(Ф)Х  постоянно  проживает  или  обязуется  переехать  на  постоянное

место  жительства  в  муниципальное  образование  по  месту  нахождения  хозяйства,
главой которого он является;

7. деятельность К(Ф)Х на дату подачи заявки не превышает 24 месяцев с даты
его регистрации;

8. глава  К(Ф)Х  имеет  среднее  профессиональное  или  высшее
сельскохозяйственное  образование,  или  получил  дополнительное  образование  по
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве
не менее трех лет,  или осуществляет  ведение или совместное ведение (с  супругом,
супругой) личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

9.  глава К(Ф)Х  имеет план по созданию и развитию  К(Ф)Х по определенному
направлению  деятельности  (отрасли),  увеличению  объема  произведенной  и
реализуемой сельскохозяйственной продукции (Бизнес-план);

10. глава  К(Ф)Х  представляет  план  расходов  с  указанием  наименований
приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  (далее  -
Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (Грант, собственные и
заемные средства);

11. глава К(Ф)Х обязуется оплатить за счет собственных средств К(Ф)Х не менее
10 % стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов;

12. глава К(Ф)Х обязуется использовать Грант в срок не более 18 месяцев с даты
поступления  средств  на  лицевой  счет,  предназначенный  для  учета  операций  со
средствами начинающего фермера, не являющегося участником бюджетного процесса,
открытый  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  и  использовать
закупаемые за счет Гранта Приобретения исключительно на развитие К(Ф)Х;

13. глава К(Ф)Х обязуется создать новые постоянные рабочие места в сельской
местности исходя из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего



места на каждые 1000 тыс. рублей Гранта, полученного в текущем финансовом году, но
не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант;

14. глава  К(Ф)Х  обязуется  сохранить  созданные  новые  постоянные  рабочие
места в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

15. глава К(Ф)Х должен обеспечить деятельность К(Ф)Х в течение не менее пяти
лет после получения Гранта;

16. глава К(Ф)Х соглашается на передачу и обработку его персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17. К(Ф)Х на дату представления документов в конкурсную комиссию по отбору
начинающих  фермеров  и  семейных  животноводческих  ферм  в  Курганской  области
соответствует следующим требованиям:

К(Ф)Х  не  должно  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также
российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля
участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  является
государство  (территория),  включенное  в  утверждаемый  Министерством  финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов;

К(Ф)Х не должно получать средства из областного бюджета в соответствии с
иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 8 Порядка;

отсутствие  у  К(Ф)Х  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  иной  просроченной  задолженности  перед  областным
бюджетом;

отсутствие  у  К(Ф)Х  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

К(Ф)Х  -  юридическое  лицо  не  должно  находиться  в  процессе  ликвидации,
банкротства, а индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 

Максимальный размер Гранта  в  расчете на  одного  начинающего  фермера не  может
превышать: 
3  млн.  рублей  -  для  разведения  крупного  рогатого  скота  мясного  или  молочного
направлений, но не более 90% затрат; 
1,5 млн. рублей - для ведения иных видов деятельности, но не более 90% затрат.

Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм
(Постановление Правительства

Курганской области

Семейная  животноводческая  ферма -  крестьянское  (фермерское)  хозяйство,
отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" критериям

Департамент,
  отдел развития малых форм
хозяйствования и кооперации,
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от 28 августа 2012 г. N 412
«Об утверждении Порядка

предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм»)

микропредприятия,  зарегистрированное  на  сельской  территории  Курганской  области,
основанное на  личном участии  главы и  членов  хозяйства,  состоящих  в  родстве  (не
менее двух таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по
разведению  и  содержанию  сельскохозяйственных  животных,  птицы  и  рыбы,
продолжительность  деятельности  которого  превышает  24  месяца  с  даты  его
регистрации.

Условия, предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе семейных
животноводческих ферм

 
Для  участия  в  конкурсном  отборе  семейных  животноводческих  ферм  (далее  -
конкурсный отбор) в целях получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы (далее - Грант) крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  должно  соответствовать  следующим
условиям:

1. глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражданами
Российской  Федерации,  состоящими  в  родстве  и  совместно  осуществляющими
производственную деятельность, основанную на их личном участии;

2. продолжительность деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на
дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе (далее -  заявка)  превышает 24
месяца с даты его регистрации;

3. глава крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлся получателем
гранта на поддержку начинающих фермеров либо с даты полного освоения гранта на
поддержку начинающих фермеров прошло не менее 24 месяцев, повторное получение
Гранта  возможно  не  ранее  чем  через  24  месяца  с  даты  полного  освоения  ранее
полученного Гранта;

4. крестьянское  (фермерское)  хозяйство  имеет  или  планирует  создание
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы для сельскохозяйственных животных,  птицы и рыбы либо заключило
договоры (предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;

5. крестьянское  (фермерское)  хозяйство  планирует  создание  не  более  одной
семейной  животноводческой  фермы  по  одному  направлению  деятельности  (одной
отрасли) животноводства;

6. планируемое  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  поголовье  крупного
рогатого  скота  молочного  или  мясного  направлений,  а  также  страусов  не  должно
превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 голов маточного стада;

7. глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план развития семейной
животноводческой  фермы  по  разведению  и  содержанию  сельскохозяйственных
животных,  птицы  и  рыбы,  увеличению  объема  произведенной  животноводческой
продукции,  обоснование  приобретения,  строительства,  реконструкции,  ремонта  или
модернизации семейной животноводческой фермы;
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8. глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с
указанием  наименований  приобретаемого  имущества,  выполняемых  работ,
оказываемых  услуг  (далее  -  Приобретения),  их  количества,  цены,  источников
финансирования (Гранта, собственных и заемных средств);

9. глава крестьянского (фермерского)  хозяйства обязуется оплачивать за счёт
собственных  и  заёмных  средств  не  менее  40  %  стоимости  каждого  наименования
Приобретений,  указанных  в  плане  расходов,  в  том  числе  непосредственно  за  счет
собственных  средств  не  менее  10  %  от  стоимости  каждого  наименования
Приобретений;

10. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать Грант
в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счёт, предназначенный
для учёта операций со средствами главы крестьянского (фермерского) хозяйства, не
являющего  участником  бюджетного  процесса,  открытый  в  территориальном  органе
Федерального  казначейства  (далее  –  лицевой  счёт),  и  использовать  закупаемые
Приобретения за счет Гранта исключительно на развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства;

11. крестьянское  (фермерское)  хозяйство  обязуется  создатьновые  постоянные
места  в  сельской  местности  исходя  из  расчета  создания  не  менее  трех  новых
постоянных рабочих мест на один Грант, полученный в текущем финансовом;

12. глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  обязуется  сохранить
созданные  новые  постоянные  рабочие  места  в  течение  не  менее  пяти  лет  после
получения Гранта;

13. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность
в течение не менее пяти лет после получения Гранта;

14. глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  соглашается  на  передачу  и
обработку его персональных данных в соответствии с  законодательством Российской
Федерации;

15. глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  не  является  учредителем
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского)
хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки;

16. соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления
документов  в  конкурсную  комиссию  по  отбору  начинающих  фермеров  и  семейных
животноводческих  ферм  в  Курганской  области  (далее  -  конкурсная  комиссия)
следующим требованиям:

крестьянское (фермерское) хозяйство не должно являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 



финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
крестьянское (фермерское) хозяйство не должно получать средства из 

областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные
в пункте 8 Порядка;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной 
задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной 
просроченной задолженности перед областным бюджетом;

отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо не должно находиться
в процессе ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

17. глава  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  постоянно  проживает  или
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по
месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является.

Максимальный  размер  Гранта  в  расчете  на  одно  крестьянское  (фермерское)
хозяйство не может превышать:
       30 млн. рублей - для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного 
направлений, но не более 60% затрат;

   21,6 млн. рублей - для ведения иных видов деятельности, но не более 60% затрат.

Гранты сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(Постановление Правительства

Курганской области
от 2 февраля 2016 г. N 20

«Об утверждении Порядка
предоставления грантов на

развитие материально-
технической базы

сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов»)

Условия, предъявляемые к сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
участвующим в конкурсном отборе

 
«Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив»  -  сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или потребительское
общество  (кооператив),  действующие  не  менее  12  месяцев  с  даты  их  регистрации,
осуществляющие  деятельность  по  заготовке,  хранению,  подработке,  переработке,
сортировке,  убою,  первичной  переработке,  охлаждению,  подготовке  к  реализации
сельскохозяйственной  продукции,  дикорастущих  плодов,  грибов  и  ягод,  а  также
продуктов  переработки  указанной  продукции,  объединяющие  не  менее  10
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  правах  членов  кооперативов  (кроме
ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за
счет  осуществления  перерабатывающей  и  (или)  сбытовой  деятельности  указанной
продукции.
 

Департамент,
 отдел развития малых форм

хозяйствования и кооперации,
кабинет 404,  Контактный

телефон
(3522) 43-12-80
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Гранты  предоставляются  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  по
результатам конкурсного отбора, соответствующим следующим условиям:
1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован и осуществляет 
свою деятельность на территории Курганской области;
2) соответствия сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату представ-
ления документов в конкурсную комиссию по  отбору сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для предоставления гранта на развитие материально-техниче-
ской базы (далее - конкурсная комиссия) следующим требованиям:

сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  не  должен  являться  ино-
странным юридическим лицом,  а  также российским юридическим лицом,  в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен получать сред-
ства из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-
новленные в подпункте 2 пункта 3 Порядка;

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива просрочен-
ной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просро-
ченной задолженности перед областным бюджетом;

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;

сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  не  должен  находиться  в
процессе ликвидации, банкротства;
3) наличие собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
внесенных на отдельный расчетный счет, в размере не менее 40 процентов затрат по 
всем платежам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, софинансируемых за счет Гранта;
4) срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату 
подачи заявки на предоставление Гранта должен превышать 12 месяцев с даты 
регистрации;
5) сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет план по развитию матери-
ально-технической  базы  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  по
направлению деятельности (отрасли), увеличению объема произведенной и реализуе-
мой сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план);
6) сельскохозяйственный потребительский кооператив является членом ревизионного 



союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет положительное заключение 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на Бизнес-план и ежегодно 
представляет в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
ревизионное заключение по результатам своей деятельности;
7) сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет в конкурсную 
комиссию план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цен, 
источников финансирования (Грант, собственные и заемные средства);
8) обязуется оплатить за счет собственных и заемных средств не менее 40 процентов
стоимости Приобретений (без учета налога на добавленную стоимость),  указанных в
плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10
процентов стоимости каждого наименования Приобретений;
9) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется осуществлять 
деятельность не менее пяти лет после получения Гранта;
10) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется создать новые посто-
янные рабочие места в сельской местности исходя из расчета создания не менее одно-
го нового постоянного рабочего места на каждые 3000 тыс. рублей Гранта в год его по-
лучения, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант;
11) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется сохранить созданные 
новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения Гранта;
12) возможность повторного получения Гранта не ранее чем через 12 месяцев с даты
полного освоения ранее полученного Гранта.

Максимальный размер Гранта на один сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив не может превышать 70 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.

В рамках национального
проекта «Экспорт АПК»
льготное кредитование

сельхозтоваропроизводителей,
организаций и ИП,

заключивших соглашение о
повышении

конкурентноспособности (или
СПК)

(Постановление Правительства РФ от

26 апреля 2019 г. N 512 «О
предоставлении из федерального

бюджета субсидий российским
кредитным организациям,

международным финансовым
организациям и государственной

Заключение  СПК  позволит  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.
Отбор  исполнителей  для  заключения  СПК  проводится  соответствующей  Комиссией
Минсельхоза  по  отбору  сельхозтоваропроизводителей  (за  исключением
сельскохозяйственных  кредитных  кооперативов),  организаций  и  ИП  для  заключения
СПК. Для этого Департамент(орган,  уполномоченный  ПКО  на  взаимодействие  с
Минсельхозом) направляет в Министерство :

а) заявку исполнителя об участии в отборе и заключении СПК;
б)  программу  повышения  конкурентоспособности,  подготовленную

исполнителем и согласованную с Уполномоченным банком и Уполномоченным органом;
в)  выписку  решения уполномоченного  органа  Уполномоченного  банка о

принятии положительного решения по предоставлению финансирования исполнителю,
полученную  не  ранее  чем  за  2  месяца  до  даты  представления  в  Министерство,  с

Уполномоченные банки:
ОАО «Сбербанк России»,
АО «Россельхозбанк», 
АО «Райффайзенбанк», 
ОАО «Банк ВТБ», 
АО «Газпромбанк», и др.

Департамент,
Отдел государственной

поддеркжи АПК, кабинет 401,
414, Контактные телефоны
(3522) 43-22-30, 46-06-62



корпорации развития "ВЭБ.РФ" на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным

заключившим соглашения о повышении
конкурентоспособности
сельскохозяйственным

товаропроизводителям (за
исключением сельскохозяйственных

кредитных потребительских
кооперативов), организациям и

индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее

реализацию, по льготной ставке»

Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 9 июля 2019 г. N 388

«Об утверждении порядка и критериев
отбора сельскохозяйственных

товаропроизводителей (за
исключением сельскохозяйственных

кредитных потребительских
кооперативов), организаций и

индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство,
первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее

реализацию, для заключения
соглашений о повышении

конкурентоспособности, а также формы
соглашения о повышении
конкурентоспособности»)

приложением  информации  о  сроке  действия  указанного  решения,  целевом
использовании, сумме и сроке кредита, графике его выборки и погашения (основного
долга  и  процентов)  по  годам,  льготном  периоде,  сроках  реализации  и  ввода  в
эксплуатацию объекта, на строительство которого выдается льготный инвестиционный
кредит (последнее - при необходимости);

г)  письмо  Уполномоченного  банка  в  произвольной  форме, содержащее
информацию  о  соисполнителях  реализации  программы повышения
конкурентоспособности,  входящих  в  группу  с  исполнителем,  определяемую  в
соответствии с правилами и процедурами, принятыми в Уполномоченном банке;

д)  письмо Уполномоченного банка в произвольной форме, подтверждающее
информацию  об  объеме  продукции  (в  рублях),  транспортировка  которой
осуществлялась исполнителем через транспортно-логистические узлы за предыдущий
год;

е)  письмо    Департамента   в  произвольной форме о  возможности заключения  
СПК  с  учетом  оценки  влияния  программы  повышения  конкурентоспособности  на
социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

ж) письмо исполнителя, содержащее информацию об отсутствии получения им
государственной поддержки в рамках комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. N     2101-р.  
При отборе исполнителей, особое внимание уделяется таким критериям::,
 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ В ФОРМЕ ЛЬГОТНОГО КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТА как:   
а)  прирост  объема  продукции  (в  рублях),  транспортировка  которой  осуществляется
через транспортно-логистические узлы (к предыдущему году),  ежегодно составляет не
менее:

3 процентов при проведении отбора в 2019 - 2021 годах;
5 процентов в год при проведении отбора в 2022 - 2023 годах;

б) планируемый объем продукции (в рублях), транспортировка которой осуществляется
через транспортно-логистические узлы,  не менее чем в 4 раза (в годовом исчислении)
превышает размер запрашиваемого льготного краткосрочного кредита, определенный
Уполномоченным банком в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 приказа 388;
в)  решение  уполномоченного  органа  Уполномоченного  банка о  принятии
положительного  решения по  предоставлению  финансирования  исполнителю,
представленного  в  соответствии  с  подпунктом  "в"  пункта  4 приказа  388,  является
действующим;
г)  льготный  краткосрочный  кредит  используется  по  одному  или  нескольким  из
направлений (приказ 388 приложение 3);
В ФОРМЕ ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА:
а) планируемый объем продукции (в рублях), транспортировка которой осуществляется
через транспортно-логистические узлы в I-ом году, должен быть не меньше значения Vi,
рассчитанного по формуле:
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Vi = Vb+ki*S, где: 
Vb  -  объем  продукции  (в  рублях),  транспортировка  которой  осуществлялась  через
транспортно-логистические узлы в год, предшествующий году заключения СПК;

 ki -  коэффициент  эффективности  в  i-ом  году,  значение  которого  приведено  в

приложении N     4   приказа 388; 

S -  размер запрашиваемого льготного инвестиционного кредита,  предоставленного в
соответствии с подпунктом "в" пункта 4 приказа 388.
б)  решение  уполномоченного  органа  Уполномоченного  банка  о  принятии
положительного  решения  по  предоставлению  финансирования  исполнителю,

представленного  в  соответствии с  подпунктом "в" пункта 4 приказа  388  является

действующим; 

в)  льготный  инвестиционный  кредит  используется  по  одному  или  нескольким  из

направлений, указанных в приложении N     5   приказа 388

Льготное краткосрочное
кредитование

(Постановление Правительства РФ от

29 декабря 2016 г. N 1528 "Об
утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий

российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным

товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, и о

внесении изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части

затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,

полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских

кооперативах"

Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 24 января 2017 г. N 24

"Об утверждении перечней

Ставка не более 5 % годовых
Срок кредитования до 1 года.
Направление кредитования (основные):
на производство продукции растениеводства:
-  приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств

защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян
и посадочного материала, регуляторов роста и т.д.;

-  уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений;

- оплату услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению
подготовительных  сельскохозяйственных  работ  для  посадки  и  текущей  обработки
почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе.

на производство продукции животноводства (кроме рыболовства и рыбоводства
в части искусственного воспроизводства водных биоресурсов):

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных  (за исключением крупного
рогатого  скота  молочных  и  мясных  пород),  рыбопосадочного  материала,  кормов,
ветеринарных препаратов;

- уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных.
на переработку продукции растениеводства и животноводства:
-закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-

крупяной  и  хлебопекарной  промышленности;  льна-долгунца,  конопли  и  хмеля,
выращенных на территории Российской Федерации; закупку муки для хлебопекарной
промышленности. 

на  развитие  подотраслей  животноводства  и  переработки  продукции
животноводства, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства:
 - приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по 

Уполномоченные банки
ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Альфа-банк», 
ОАО «Банк ВТБ», 
ПАО «Промсвязьбанк», 
АО «Газпромбанк», 
ПАО  Банк  «ФК  Открытие»,
Международный
инвестиционный  банк,
Евразийский банк развития.

 
Департамент,

Отдел государственной
поддеркжи АПК, кабинет 401,
414, Контактные телефоны
(3522) 43-22-30, 46-06-62
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направлений целевого использования
льготных краткосрочных кредитов и

льготных инвестиционных кредитов" )

видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для 
производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных 

продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для 

детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья 
осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем 
молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и 
сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, на срок не менее 1 года; молодняка крупного рогатого скота молочных пород,
кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных
пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного 
скотоводства;

- уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород.
Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого 

одному заемщику на территории Курганской области по направлениям льготного 
краткосрочного кредитования устанавливается ежеквартально Департаментом.

Льготное инвестиционное
кредитование

(Постановление Правительства РФ от
29 декабря 2016 г. N 1528 "Об

утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий

российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным

товаропроизводителям, организациям и
индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую

(промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке, и о

внесении изменений в пункт 9 Правил
предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части

затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам,

Ставка не более 5 % годовых.
На срок от 2 до 15 лет.
Перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов 

определен в соответствии с приказом 24.

Уполномоченные банки
 ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Альфа-банк», 
ОАО «Банк ВТБ», 
ПАО «Промсвязьбанк», 
АО «Газпромбанк»,
ПАО  Банк  «ФК  Открытие»,
Международный
инвестиционный  банк,
Евразийский банк развития.

 

Департамент,
Отдел государственной

поддеркжи АПК, кабинет 401,
414, Контактные телефоны
(3522) 43-22-30, 46-06-62
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полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских

кооперативах"

Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 24 января 2017 г. N 24

"Об утверждении перечней
направлений целевого использования

льготных краткосрочных кредитов и
льготных инвестиционных кредитов" )

Предоставления субсидий из
областного бюджета на

возмещение части процентной
 ставки по инвестиционным

кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе

(Постановление Правительства
Курганской области от 17 марта 2014г.

N 96 "Об утверждении порядков
предоставления субсидий из

областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по

кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными

товаропроизводителями и
организациями агропромышленного

комплекса Курганской области".)

Предоставление субсидий производится:
по кредитным договорам (договорам займа),  заключенным до 31  декабря 2012
года  включительно  -  в  размере  80%  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и
20  %   ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка  Российской
Федерации за счет средств областного бюджета из областного бюджета;

по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года -
в  размере  2/3  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской  Федерации  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  1/3  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств областного бюджета;

по кредитным договорам, полученным на развитие мясного и молочного скотоводства,
а  также  на  развитие  селекционно-семеноводческих  центров  в  растениеводстве  и
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки
рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта
сверх  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка  Российской
Федерации.

Объем  средств,  предоставленный  заемщикам,  не  должен  превышать  фактические
затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам).

Субсидии предоставляются заемщику при условии:
-  инвестиционный  проект  прошел  отбор  в  Министерстве  сельского  хозяйства

Российской Федерации;
- осуществления заемщиком деятельности на территории Курганской области;
- отсутствие у заемщика задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие у заемщика просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;
-  заемщик  -  юридическое  лицо  не  должен  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации,  банкротства,  а  заемщик -  индивидуальный предприниматель  не  должен
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прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом,

- заемщик не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании
иных нормативных актов на аналогичные цели.

Предоставление субсидий из
областного бюджета на

поддержку кредитования малых
форм хозяйствования

(Постановление Правительства

Курганской области от 17 марта 2014г.
N 96 "Об утверждении порядков

предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение
части затрат на уплату процентов по

кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными

товаропроизводителями и
организациями агропромышленного

комплекса Курганской области". )

Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив,  крестьянское  (фермерское)
хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Курганской  области,  а  также  граждане,  ведущие  личное  подсобное  хозяйство  на
территории  Курганской  области  (далее  —  заемщики),  по  кредитным  договорам,
заключенным до 31 декабря 2016 года.

По кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 
года включительно -
в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере, 
обеспечивающем  софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации, - из областного бюджета.
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года -

в  размере  2/3  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального  банка
Российской  Федерации  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  1/3  ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет
средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются заемщику при условии:
- осуществления заемщиком деятельности на территории Курганской области;
- отсутствие у заемщика задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие у заемщика просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;
-  заемщик  -  юридическое  лицо  не  должен  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации,  банкротства,  а  заемщик -  индивидуальный предприниматель  не  должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом,

- заемщик не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании 
иных нормативных актов на аналогичные цели.
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Субсидии на поддержку
страхования в растениеводстве

и в животноводстве
(Постановление Правительства

Курганской области от 18 февраля 2016
г. № 36 «О поддержке
сельскохозяйственных

товаропроизводителей Курганской

Цель предоставления субсидии — возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий,  начисленных  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования  в  области  растениеводства  и  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования  в  области  животноводства.  Субсидии
предоставляются по договорам страхования действующим в текущем финансовом году,
а  также  по  договорам  отчетного  финансового  года,  в  случае  не  предоставления
соответствующей субсидии в отчетном финансовом году.
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области», Размер предоставляемой субсидии  -  50  % от  начисленной страховой премии по
договору страхования.

Условия предоставления субсидии:
1)  договор   сельскохозяйственного  страхования  соответствует  следующим

требованиям:
-  договор  заключен  в  отношении  урожая  одного  или  нескольких  видов

сельскохозяйственных  культур,  посадок  многолетних насаждений,  указанных  в  плане
сельскохозяйственного страхования на всей площади земельных участков, на которых
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

- договор заключен в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане
сельскохозяйственного  страхования  на  соответствующий  год  ,  на  все  имеющееся  у
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  поголовье  сельскохозяйственных
животных одного или нескольких видов;

- договор должен быть заключен в отношении сельскохозяйственных культур в срок не
позднее  15  календарных  дней  после  окончания  их  сева,  в  отношении  многолетних
насаждений  -  до  момента  прекращения  их  вегетации,  в  отношении
сельскохозяйственных животных — на срок не менее чем год;

2)  вступление  договора  страхования  в  силу  и  уплата  сельскохозяйственным
товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по этому договору;

3) установление страховой суммы в договоре не менее чем 80% страховой стоимости
урожая  сельскохозяйственных  культур,  посадок  многолетних  насаждений,
сельскохозяйственных животных;

4) установление франшизы в размере, не превышающем 30% страховой суммы, если
договор  страхования  предусматривает  установление  безусловной  франшизы  или
агрегатной безусловной франшизы;

5) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов
и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и компенсационных
выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не менее, чем 80%.

В рамках регионального
проекта Курганской области

«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской

кооперации»
Субсидии на создание системы

поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

(агростартапы)

(Постановление Правительства
Курганской области от 24 мая

Грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из областного бюджета крестьянскому
(фермерскому) хозяйству (далее также - К(Ф)Х) для софинансирования его затрат, не
возмещаемых в  рамках  иных  направлений  государственной  поддержки,  связанных  с
реализацией  проекта  создания  и  развития  К(Ф)Х,  представляемого  в  конкурсную
комиссию по отбору  крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) граждан Российской
Федерации - получателей грантов «Агростартап» (далее - конкурсная комиссия), главой
К(Ф)Х или гражданином Российской Федерации, обязующимся в течение не более 15
календарных  дней  после  объявления  его  победителем  по  результатам  конкурсного
отбора  для  предоставления  гранта  «Агростартап» (далее  -  конкурсный  отбор)
конкурсной  комиссией  осуществить  государственную  регистрацию  К(Ф)Х  в  органах
Федеральной налоговой службы (далее также — заявители).
Гранты  «Агростартап»  предоставляются  К(Ф)Х  при  соответствии  заявителей
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2019 г. № 152
«Об утверждении порядков

предоставления субсидий на
создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской
кооперации»)

следующим условиям:
1)  глава  К(Ф)Х  не  осуществлял  предпринимательскую  деятельность  в  течение
последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  до  дня
государственной  регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации, главой которого он является. 
Глава К(Ф)Х может подать заявку, если период предпринимательской деятельности в
совокупности составлял не более шести месяцев в течение последних трех лет до дня
государственной  регистрации  К(Ф)Х  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством Российской Федерации;
2)  гражданин  Российской  Федерации  не  осуществлял  предпринимательскую
деятельность  в  течение  последних  трех  лет  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.
Гражданин  Российской  Федерации  может  подать  заявку,  если  период
предпринимательской деятельности в совокупности составлял не более шести месяцев
в течение последних трех лет до дня подачи заявки;
3) глава  К(Ф)Х  не  является  учредителем  (участником)  коммерческой  организации  на
момент подачи заявки, за исключением К(Ф)Х, главой которого он является;
4) гражданин  Российской  Федерации  не  является  учредителем  (участником)
коммерческой организации на момент подачи заявки;
5) заявители не являются или ранее не являлись получателями:
средств  финансовой  поддержки,  субсидий  или  грантов  на  организацию  начального
этапа предпринимательской деятельности;
гранта на поддержку начинающего фермера;
6) заявители  постоянно  проживают  или  обязуются  переехать  на  постоянное  место
жительства в муниципальное образование по месту нахождения К(Ф)Х;
7) К(Ф)Х зарегистрировано в текущем финансовом году;
8) гражданин  Российской  Федерации  обязуется  осуществить  государственную
регистрацию  К(Ф)Х в течение не более 15 календарных дней после объявления его
победителем по результатам конкурсного отбора;
9) заявители  имеют  среднее  профессиональное  или  высшее  сельскохозяйственное
образование,  или  получили  дополнительное  образование  по  сельскохозяйственной
специальности, или имеют трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или
осуществляют  ведение  или  совместное  ведение  личного  подсобного  хозяйства  в
течение не менее трех лет;
10) заявители имеют проект создания и развития К(Ф)Х по определенному направлению
деятельности  (отрасли),  увеличению  объема  произведенной  и  реализуемой
сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план);
11) заявители представляют план расходов с указанием наименований приобретений,
их количества, цены, источников финансирования (грант «Агростартап», собственные и
заемные средства);
12) соответствия заявителей на дату представления документов в конкурсную комиссию



следующим требованиям:
отсутствие  у  заявителей  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у заявителей просроченной задолженности по возврату в бюджет Курганской
области  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Курганской области;
К(Ф)Х -  юридическое  лицо  не  должно  находиться  в  процессе  реорганизации,
ликвидации, банкротства, а индивидуальный предприниматель - глава К(Ф)Х не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
К(Ф)Х  не  должно  являться  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским
юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого  доля  участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория,  включенные  в  утверждаемый  в  соответствии  с  действующим
законодательством  перечень  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
заявитель не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании
иных нормативных актов на цели, указанные в пункте 7 Порядка;
13) заявители  имеют  земельный  участок  (земельные  участки)  из  земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих им на праве собственности и (или)
на праве аренды.

Субсидия предоставляется К(Ф)Х в виде гранта «Агростартап» на конкурсной основе в
соответствии с решениями конкурсной комиссии:
1) на реализацию проекта создания и развития К(Ф)Х - в размере, не превышающем 3
млн. рублей, но не более 90 процентов затрат;
2) на  реализацию  проекта  создания  и  развития  К(Ф)Х,  предусматривающего
использование части средств гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является
К(Ф)Х, - в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат.

В рамках регионального
проекта Курганской области

«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской

кооперации»
Субсидии на создание

Субсидии предоставляются  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом
году:
1) связанных  с  приобретением  имущества  в  целях  последующей  передачи
(реализации)  приобретенного  имущества  в  собственность  членов  указанного
сельскохозяйственного потребительского кооператива, -  в размере, не превышающем
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системы поддержки фермеров
и развитие сельской

кооперации
(сельскохозяйственные

потребительские кооперативы)

(Постановление
Правительства Курганской

области от 24 мая 2019 г. № 152
«Об утверждении порядков

предоставления субсидий на
создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской
кооперации»)

50  процентов  затрат,  но  не  более  3  млн.  рублей  из  расчета  на  один
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив.  Перечень  такого  имущества
утвержден в приложении № 3 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 6 мая 2019 года № 238 «Об утверждении перечней, форм документов,
предусмотренных  правилами  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской  кооперации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2019 г. № 476, а также об установлении сроков их предоставления».
Стоимость  приобретенного  с  использованием  средств  субсидии  имущества,
передаваемого  (реализуемого)  в  собственность  одного  члена  сельскохозяйственного
потребительского  кооператива,  не  может  превышать  30  процентов общей стоимости
данного имущества;
2) связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для
переработки  сельскохозяйственной  продукции  (за  исключением  продукции
свиноводства)  и  мобильных  торговых  объектов для  оказания  услуг  членам
сельскохозяйственного потребительского кооператива, -  в размере, не превышающем
50  процентов  затрат,  но  не  более  10  млн.  рублей  из  расчета  на  один
сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Срок эксплуатации такой сельскохозяйственной техники, оборудования и объектов на
день получения субсидии не должен превышать трех лет со дня производства. При этом
источником  возмещения  затрат,  предусмотренных  настоящим  подпунктом,  не  могут
быть  субсидии  на  создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской
кооперации (агростартапы), полученные крестьянским (фермерским) хозяйством;
3) связанных  с  закупкой  сельскохозяйственной  продукции  у  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  -  в  размере,  не
превышающем:
10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
сельскохозяйственного  потребительского  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
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  по  итогам  отчетного
бухгалтерского  периода  (квартала)  текущего  финансового  года,  за  который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 2501 тыс. рублей                  до
5000 тыс. рублей включительно;
15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, закупленной у членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  по  итогам  отчетного
бухгалтерского  периода  (квартала)  текущего  финансового  года,  за  который
предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей, но не более



10000 тыс. рублей включительно.
Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского
кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции, закупленной
данным  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативом  у  членов
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  по  итогам  отчетного
бухгалтерского  периода  (квартала)  текущего  финансового  года,  за  который
предоставляется возмещение части затрат.
«Сельскохозяйственный  потребительский  кооператив»  -  сельскохозяйственный
потребительский кооператив (за исключением сельскохозяйственного потребительского
кредитного кооператива), созданный в соответствии с Федеральным законом                от
8  декабря  1995  года  №  193-ФЗ  «О  сельскохозяйственной  кооперации»,
зарегистрированный  на  сельской  территории  Курганской  области,  являющийся
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»  и  объединяющий  не  менее  пяти
личных  подсобных  хозяйств  и  (или)  трех  иных  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Члены  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  из  числа
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  кроме  личных  подсобных  хозяйств,
должны отвечать критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
Субсидии предоставляется при условии:
1) осуществления сельскохозяйственным потребительским кооперативом деятельности
на территории Курганской области;
2) сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  не  является
сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом;
3) сельскохозяйственный потребительский  кооператив  является  членом ревизионного
союза сельскохозяйственных кооперативов;
4) осуществления в текущем году затрат, указанных в пункте 4 Порядка;
5) приобретения  сельскохозяйственным  потребительским  кооперативом  посадочного
материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники,  включенного
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в
Уральском  регионе,  в  случае  приобретения  посадочного  материала  для  закладки
многолетних насаждений, включая виноградники;
6) соответствия  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  на  дату
представления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области (далее - Департамент) следующим требованиям:
отсутствие  у  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива   неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством Российской



Федерации о налогах и сборах;
отсутствие  у  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  просроченной
задолженности  по  возврату  в  бюджет  Курганской  области  субсидий,  бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом Курганской области;
сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;
сельскохозяйственный потребительский кооператив не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого  доля участия иностранных юридических  лиц,  местом регистрации
которых  является  государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый  в
соответствии  с  действующим  законодательством  перечень  государств  и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких  юридических  лиц,  в
совокупности превышает 50 процентов;
сельскохозяйственный  потребительский  кооператив  не  должен  получать  средства  из
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на цели, указанные
в пункте 4 Порядка.

В рамках регионального
проекта Курганской области

«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской

кооперации»
Субсидии на создание системы

поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
(центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной
кооперации и поддержки

фермеров)

(Постановление Правительства
Курганской области от 24 мая

2019 г. № 152
«Об утверждении порядков

предоставления субсидий на
создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской
кооперации»)

«Центр  компетенций  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  и  поддержки
фермеров» -  юридическое  лицо,  зарегистрированное  на  территории  Курганской
области,  одним  из  учредителей  (участником  и  (или)  членом)  которого  является
Курганская  область  или  орган  исполнительной  власти  Курганской  области  и
оказывающее информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение
создания  и  (или)  развития  сельскохозяйственных  кооперативов,  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  области  сельского  хозяйства  в  Курганской  области
(далее  -  центр  компетенций).  Центром  компетенций  может  являться  структурное
подразделение  указанного  юридического  лица.  Центр  компетенций  определяется  в
соответствии с федеральным проектом нормативным правовым актом Правительства
Курганской области или уполномоченного органа.
Субсидия предоставляется  центру  компетенций на  софинансирование  затрат,
связанных с осуществлением текущей деятельности, - в размере, не превышающем   70
процентов  этих  затрат.  Перечень  затрат  утвержден  приложением  №  4  к  приказу
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 238
«Об  утверждении  перечней,  форм  документов,  предусмотренных  правилами
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров  и  развитие  сельской  кооперации,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  20  апреля  2019  г.  №  476,  а  также  об
установлении сроков их предоставления».

Департамент,
 отдел развития малых форм

хозяйствования и кооперации,
кабинет 404,  Контактный

телефон
(3522) 43-12-80



Субсидия  предоставляется  центру  компетенций  при  соответствии  его  стандарту
деятельности  центров  компетенций  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  и
поддержки фермеров», утвержденному протоколом заседания проектного комитета по
национальному  проекту  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» от 21 марта 2019 года  № 1 (далее
- стандарт деятельности).
Субсидия  предоставляется  при  соответствии  центра  компетенций  на  дату
представления документов в Департамент агропромышленного комплекса Курганской
области следующим требованиям:
отсутствие  у  центра  компетенций  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у центра компетенций просроченной задолженности по возврату в бюджет
Курганской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
бюджетом Курганской области;
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не  должен  получать  средства  из  бюджета  Курганской  области  на  основании  иных
нормативных актов на цели, указанные в пункте 4 Порядка.
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