
 

Меры государственной поддержки 
 в отрасли растениеводства      

      



Субсидии на оказание несвязанной  
поддержки в области растениеводства 

Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 
Направление: растениеводство. 
Субсидии предоставляются получателям по следующим направлениям: 

• оказание несвязанной поддержки 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; 
• оказание несвязанной поддержки 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; 
• оказание несвязанной поддержки на возмещение части 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. 

Документы: 

 заявление на получение субсидии  справка - расчет для предоставления субсидии 

 копия акта приемки опытов сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур 

 копия договора на проведение сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур 

 копия проектно-сметной документации и актов 
выполненных работ по известкованию, и (или) 
фосфоритованию, и (или) гипсованию посевных 
площадей почв  

 справки об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате 



Субсидии на реализацию мероприятий в области  
мелиорации  земель сельскохозяйственного назначения 

 
Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 
Направление: растениеводство. 
Субсидии предоставляются получателям на возмещение части фактически осуществленных ими 
расходов в рамках следующих мероприятий: 
• гидромелиоративные мероприятия, произведенные в текущем финансовом году и отчетном 

финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной сметной документацией; 
• культуртехнические мероприятия, произведенные в текущем финансовом году и отчетном 

финансовом году по переходящим объектам, обеспеченным проектной сметной документацией. 

 

Ставка субсидии составляет до 70% прямых понесенных затрат 

Документы: 

 заявление на получение субсидии  справка - расчет для предоставления субсидии 
 

 копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок 

 копии документов, подтверждающие факт 
понесенных затрат или выполненных работ 

 копия проектной сметной документации 
объекта 

 копия сводного сметного расчета стоимости 
строительства объекта 

 копия положительного заключения 
государственной (негосударственной) 
экспертизы проектной документации или 
заключения о достоверности определения 
сметной стоимости объекта 

 справки об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате 
 



Субсидии на поддержку элитного семеноводства 

Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 
Направление: растениеводство. 
Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения части затрат на приобретение элитных 
семян, у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным 
технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой 
сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями 

Ставка субсидии Ставка субсидии определяется индивидуально на  
1 гектар площади, засеваемой элитными семенами, в зависимости от 

количества приобретенных семян и вида сельскохозяйственных культур 

Документы: 

 заявление на получение субсидии  справка - расчет для предоставления субсидии 
 

 копия сертификата соответствия, действующего 
на момент высева семян 
 

 копия акта расхода семян и посадочного 
материала (форма № СП-13) 

 копии договора купли-продажи, счета-фактуры, 
товарной накладной, платежных документов, 
подтверждающих оплату семян 
 

 справки об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате 



Приобретение сельскохозяйственной техники  
и оборудования по льготной цене 

 
Получатели поддержки: сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме ЛПХ). 
Скидка 15% на приобретение сельскохозяйственной техники производителям сельскохозяйственной 
техники (постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №1432 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» ).  
 
Соглашениями между Департаментом агропромышленного комплекса 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% 

 

Программа АО «Росагролизинг» 
 
Федеральный лизинг:  
- ставка удорожания от 3% 
- первоначальный взнос от 20%  
- сумма договора от 400 тыс.руб 
- гарантийное обеспечение не требуется 

Программа АО «Росагролизинг» 
 
Обновление парка техники: 
- первоначальный взнос от 0% 
- срок лизинга до 7 лет 
- ставка удорожания от 3% 

 

Льготный лизинговый механизм: 


