
 

Государственная поддержка в АПК в Курганской области 

 



Статус сельскохозяйственного товаропроизводителя  

 организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и 

последующую (промышленную) переработку (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию 

этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных 

товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за 

календарный год; 

 

 граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (7 июля 2003 года N 112-

ФЗ );  

 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в 

соответствии Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ 

 

 крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ 



Требования к получателям субсидий 

 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 

 

 



тыс. 

рублей 

Информация  о  лимитах  по государственной программе Курганской 
области «Развитие АПК в Курганской области» на 2019 год 

 (в соответствии с заключенными Соглашениями с Минсельхозом России) 

4 

Наименование расходов 
Областной 

бюджет 

Федеральн

ый бюджет 
ИТОГО  

Единая субсидия 18709,0 248563,0 267272,0 

Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства 

19811,4 263209,1 283020,5 

Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве 
2089,7 27763,8 29853,5 

Реализация мероприятий ведомственной 

программы "Развитие мелиоративного 

комплекса России" 
1110,4 14752,3 15862,7 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) 

 
1354,8 18000,0 19354,8 

ИТОГО 43075,3 572288,2 615363,5 
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Всего заявок на получение льготных 
краткосрочных кредитов 
Из них на проведение весенне-полевых 
работ 

млн. руб. 

 На 16 апреля 2019 года 

согласовано   

 80 заявок на получение льготных 

краткосрочных кредитов 

      

 Из них на проведение сезонно-

полевых работ согласовано  77 

заявок 

Льготное кредитование в 2019 году 



Оказание несвязной поддержки в области растениеводства 

8 февраля 2019 года внесены изменения в Правила предоставления и 

распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства. 

Введено условие использования семян сельскохозяйственных культур, сорта или 

гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию по конкретному региону допуска, 

соответствия сортовых и посевных качеств семян ГОСТу. 

Повышающие коэффициенты: 
1)на 1 голову коров молочного и (или) мясного направления 3 763 руб.; 
2)ставка 3 000 рублей на площади под овощными культурами открытого грунта; 
3)повышающий коэффициент 2,0 при посеве в пределах земель 
сельскохозяйственного назначения, на которых проводились работы по 
известкованию, и фосфоритованию, и гипсованию посевных площадей почв; 
4)ставка 20000 рублей на площади государственных сортоиспытательных участков; 
5)на застрахованные посевные площади яровых зерновых, зернобобовых и 
кормовых сельскохозяйственных культур, коэффициент 0,5. 
 

Скидки по соглашению с Департаментом АПК ООО «Агрохим» 

на минеральные удобрения – 5% 

на средства защиты растений – 10%  



Поддержка элитного семеноводства 

С 2019 года  

ставка субсидии на элитные семена мягкой пшеницы, овса и гороха 

приобретенные за пределами региона,  

 - 1000 рублей за тонну,  

при приобретении семян в Курганской области  

 - 5000 рублей за тонну. 

с 1 января 2020 года при посеве зерновых и зернобобовых культур 

субсидия предоставляется на посевную площадь, засеянную элитными 

семенам, не превышающую 30% от общей посевной площади под культурой 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на 

приобретение элитных семян (элита и суперэлита) зерновых и зернобобовых культур. 



Обновление машинно-тракторного парка 

Программа обновление парка техники АО «Росагролизинг» 

 

 Размер аванса при оформлении комбайнов, тракторов, автомобилей грузовых - 0% 
 Процентная ставка - 3% 
 Срок лизинга - до 7 лет 
 Отсрочка оплаты 1-го лизингового платежа - 6 мес 
 Минимальная сумма финансирования лизингополучателя - от 1 млн.руб 
 Периодичность платежей - ежемесячная 
 Гарантийное обеспечение - не требуется 

 

Скидка 15%  на отечественную сельскохозяйственную технику и оборудование по 
постановлению Правительства Российской Федерации №1432 

Дополнительные скидки по соглашениям с Департаментом АПК 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» – 10%  

АО «Мельинвест» – 5% 

Скидка 5-20% по соглашению с Департаментом АПК 

ООО «Сибкомплект» официальным дистрибьютором ООО «Газпромнефть – 

смазочные материалы» по г. Кургану и Курганской области 



Развитие мелиоративного комплекса 

 

Гидромелиоративные мероприятия: строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение на инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции, технического перевооружения за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, без 
учета НДС. 
 

Ставка субсидии составляет до 70% прямых понесенных затрат 



Закладка и уход за многолетними насаждениями 

Субсидии на 1 га: 
 

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



Льготные тарифы на перевозку зерна железнодорожным 
транспортом 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 6  апреля 

2019 года № 406 о льготных тарифах на перевозку зерна 

- Курганская область включена в перечень 8 регионов России, для 

которых предусматривается 100 % субсидирование 

железнодорожных перевозок зерна в регионы Центрального, 

Северо-Западного, Северо-Кавказкого, Дальневосточного и 

Южного федеральных округов. 

Реализация постановления позволит: 

-увеличить уровень закупочных цен у сельхозтовапроизводителей 

-вывезти излишки зерна, в том числе на экспорт 

-освободить мощности по хранению зерна 

 Потенциальные получатели субсидии: 
- ИП Колташов О.А. 

- АО «Кургансемена» 

- ООО «Кронос-Шумиха» 

- ООО «Колосагротранс» 

- ООО «Уралзерно» 

-ООО «Зауральская Нива» 



Создание и модернизация объектов АПК  

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части прямых понесенных затрат по следующим направлениям: 

 

для строительства картофелехранилищ 
(овощехранилищ), селекционно-

семеноводческих центров в 
растениеводстве 20% сметной стоимости 
объекта агропромышленного комплекса 

для создания и (или) модернизации 
льно-, пенькоперерабатывающих 

предприятий 25% фактической стоимости 
объекта (но не выше предельной 

стоимости объекта) 

для создания и (или) модернизации 
животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) - 25% 
фактической стоимости объекта 

для создания овцеводческих комплексов 
мясного направления  - 20 % фактической 

стоимости объекта 



№ Меры господдержки Условия предоставления господдержки 

1 Возмещение    части      затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 килограмм 

реализованного молока  

Наличие у СХТП поголовья коров; 

СХТП имеет продуктивность (надой) на одну корову 

молочного стада за отчетный финансовый год 3000 

килограммов молока и более; 

Ставка расчетная, в среднем 2 руб./кг 

2 Возмещение части затрат на содержание 

товарного маточного поголовья крупного 

рогатого скота мясных пород  

Наличие у СХТП товарного маточного поголовья 

крупного рогатого скота мясных пород в количестве не 

менее 20 голов; 

Размер ставки 2100 руб. на голову в год 

3 Возмещение части затрат, понесенных в 

связи с содержанием племенного маточного 

поголовья 

Наличие у СХТП племенного стада 

сельскохозяйственных животных, зарегистрированного в 

государственном племенном регистре. Ставка на 1 

голову в год: 

Молочный скот 5430 руб. 

Мясной скот 2687 руб. 

Свиньи, лошади 3721 руб. 

Птица 651 руб. 

4 Возмещение части затрат, в связи с 

приобретением племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

 

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет  

(только маточное поголовье): 

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 165 

рублей 

Меры господдержки отрасли животноводства 



Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного страхования 

Страхование  
урожая 

Страхование 
сельскохозяйственных животных 

Территория страхования Вся площадь посевов выбранной 
с/х культуры в пределах одного 
субъекта РФ 

Поголовье животных одного или 
нескольких видов в пределах 
одного субъекта РФ 

Риск, на случай которого 
осуществляется страхование 

Любое снижение урожая по 
сравнению с запланированным 

Падеж сельскохозяйственных 
животных и (или) убой (уничтожение) 
в результате страховых событий  

Разрешенная страховая сумма 70-100% от страховой стоимости 70 – 100% от страховой стоимости 

Участие страхователя в риске От 10% до 50% от страховой 
суммы 

Не изменяется 

Страховые события + риски: сильный ливень, сильный 
или проливной дождь, раннее 
появление или установление 
снежного покрова, промерзание 
верхнего слоя почвы 

+ возникновение на территории 
страхования очага заразной болезни 
животных для ликвидации которого по 
решению компетентных органов 
производится убой (уничтожение) 

Страхование от рисков 
событий 

От одного или нескольких 
событий (по выбору агрария) 

От одного или нескольких событий  

Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 
с изменениями от  01.03.2019г. 



Грант на поддержку начинающих фермеров 

Начинающий фермер - 

деятельность не 

превышает 24 месяцев 

с даты его регистрации 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Приобретение земельных участков; 

• Разработка проектной документации; 

• Приобретение, строительство, ремонт 

производственных зданий; 

• Подключение производственных 

зданий к инженерным сетям; 

• Приобретение с/х животных; 

• Приобретение с/х техники; 

• Приобретение посадочного материала 

для закладки многолетних насаждений 

 

Не осуществлял 

деятельность 

последние  

3 года как ИП 

Имеет с/х 

образование 

или стаж в с/х 

или ведение 

ЛПХ 

Обеспечивать 

деятельность 

КФХ не менее 

 5 лет   

Не менее  

10 % 

собственные 

средства 

Постоянно  

проживает  

в сельской 

 местности  

Создать рабочие 

места на каждые 

1000 тыс. руб. 

гранта в год 

получения  

  

 

Грант  

на поддержку 

начинающих 

фермеров:   

- 3 млн.руб. 

мясное или 

молочное 

направление; 

- 1,5 млн. руб. 

иные виды 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по 

созданию и 

развитию КФХ 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост 

объема 

производства  

Использовать 

в течение 18 

месяцев 



Грант на развитие семейных животноводческих ферм 

СЖФ - 

микропредприятие, 

 деятельность  

превышает 24 месяца 

с даты его регистрации 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Разработка проектной документации; 

• Приобретение, строительство, 

реконструкция, ремонт и модернизация; 

• Комплектация оборудованием и техникой 

(за исключением с/х техники для 

растениеводства), их монтаж; 

• Приобретение с/х животных 

Имеет или 

планирует 

создать 

собственную 

кормовую базу  

Получателям 

гранта на 

поддержку 

начинающих 

фермеров и 

(или) 

повторное 

участие СЖФ 

через 24 

месяца 

Обеспечивать 

деятельность 

КФХ не менее 

 5 лет   

Не менее  

40 % 

собственные 

средства 

Постоянно 

проживает в 

сельской 

 местности  

Создать не 

менее 3 рабочих 

мест в год 

получения   

  

 

Грант    

- до 30 млн.руб. 

мясное или 

молочное 

направление; 

- до 21,6 млн. 

руб. иные виды 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по  

развитию КФХ 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост 

объема 

производства  

Использовать 

в течение 24 

месяцев 

Поголовье КРС 

не превышает 

300 голов 

основного 

маточного 

стада, коз 500 

голов 



Грант на развитие материально-технической базы СПоК  

СПоК - 

перерабатывающий и 

(или) сбытовой 

кооператив, 

действующий не менее 

12 месяцев, 

объединяющий не 

менее 10 с/х 

товаропроизводителей 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Приобретение,строительство, 

реконструкция, ремонт и модернизация 

производственных объектов; 

• Приобретение и монтаж оборудования 

и техники; 

• Приобретение спец транспорта, 

фургонов, прицепов, вагонов, 

контейнеров 

 

Является 

членом 

ревизионного 

союза и имеет 

положительное 

заключение на 

бизнес план 

Возможность 

повторного 

участия по 

истечению 

 1 года 

Обеспечивать 

деятельность 

СПоК не менее 

 5 лет   

Не менее  

40 % 

собственные 

средства 

Отсутствует 

 решение о  

ликвидации, 

реорганизации, 

банкротстве  

Создать 

рабочие места 

на каждые 3000 

тыс. руб. гранта 

в год получения  

  

 

Грант   

до 70 млн. 

руб., не более 

60 % затрат 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по  

развитию СПоК 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост 

объема 

реализации  

Использовать 

в течение 24 

месяцев 

Включить в 

неделимый фонд 

имущество 

приобретаемое с 

использованием 

гранта 


