
Меры государственной поддержки отрасли животноводства 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:

 -  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.
fss.ru,  buh602@ro45.fss.ru, факс
41-92-02
контактные телефоны: 
(3522) 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.

Включение в реестр
участников государственной

программы Курганской
области «Развитие

агропромышленного

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

Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области, 
г. Курган, ул. Володарского, 65,

строение 1 (далее - Департамент),
Отдел государственной
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комплекса в Курганской
области»

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.

поддеркжи АПК, 
кабинеты: 401, 414 

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

№ Вид господдержки Краткое описание Куда обращаться

1 Развитие племенного
животноводства     

(приобретение племенного
молодняка крупного

рогатого скота молочного и
мясного направлений,
племенного молодняка
лошадей (кобылки от 6
месяцев до 3 лет) (за

исключением лошадей
верховых и рысистых

Субсидии  предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  за
исключением граждан,  ведущих  личное  подсобное  хозяйство,  на  возмещение  части
затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в связи с:
  1) приобретением племенного молодняка лошадей (кобылки от 6 месяцев до 3 лет) (за
исключением лошадей верховых и рысистых пород),  племенного молодняка крупного
рогатого  скота  молочного  и  мясного  направлений  в  племенных  стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре (телки 6 месяцев и старше
и нетели) (кроме приобретенного по импорту).

Субсидии  предоставляются  при  условии:  приобретения  племенного  молодняка
сельскохозяйственных животных в текущем финансовом году (кроме приобретенного по
импорту).

Департамент,
Отдел животноводства и

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

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



пород)  и содержание
племенного маточного

поголовья
сельскохозяйственных

животных )
(Постановление Правительства

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

сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской

области»)

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 .
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.

2 Повышение продуктивности в
молочном скотоводстве ;   на 1  
килограмм реализованного и

(или) отгруженного на
собственную переработку

молока
(реализованное и  (или)
отгруженное на
собственную  переработку
коровье молоко)

(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. 

Департамент, 
Отдел животноводства и

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

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

3 П  оддержк  а   мясного  
скотоводства

(содержание товарного
маточного поголовья

крупного рогатого скота
мясных пород;  полученный
приплод от коров мясного

направления)
 (Постановление Правительства

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

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
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сельскохозяйственных
товаропроизводителей Курганской

области»)

4 В  озмещение части прямых  
понесенных затрат на

создание и модернизацию
объектов

агропромышленного
комплекса, а также на

приобретение техники и
оборудования 

(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,  на  возмещение  части
прямых понесенных затрат по следующим направлениям:
1)  создание  и  (или)  модернизация  животноводческих  комплексов  молочного
направления  (молочных  ферм),  принадлежащих  на  праве  собственности
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям;
2) создание  овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, принадлежащих
на праве собственности  сельскохозяйственным товаропроизводителям и  российским
организациям;
-  для  создания  и  (или)  модернизации  животноводческих  комплексов  молочного
направления (молочных ферм) - 25 процентов фактической стоимости объекта  (но не
выше предельной стоимости объекта);
-  для  создания  овцеводческих комплексов  мясного направления  -  20  процентов
фактической стоимости объекта  (но не выше предельной стоимости объекта);
 Предельная стоимость одного скотоместа для коров — 450 тыс. руб., для коз — 100
тыс.  руб.,  для  выращивания  и  (или)  откорма  молодняка  крупного  рогатого  скота
молочных пород — 120 тыс. руб., для овцематок — 70 тыс. руб.
 

Департамент, 
Отдел животноводства и

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

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

5 Льготное краткосрочное
кредитование

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

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")

Ставка не более 5 % годовых
Срок кредитования до 1 года.
Направление кредитования:

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;
- уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных;
-  приобретение  кормов,  ветеринарных  препаратов,  используемых  для  крупного

рогатого скота молочных и мясных пород;
-  приобретение запасных частей и  материалов для ремонта  сельскохозяйственной

техники,  оборудования,  грузовых  автомобилей  и  тракторов  для  развития  молочного
скотоводства;
- на переработку продукции  животноводства.

К банкам, уполномоченным на
предоставление льготного кредита,

расположенным на территории Курганской
области, относятся 

АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк,
Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа - Банк», Банк

ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК
 

Департамент, 
Отдел государственной

поддеркжи АПК, 
кабинеты: 401, 414 

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

6 Льготное инвестиционное
кредитование

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

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")

Ставка не более 5 % годовых
Срок кредита: от 2 до 8 лет:

Направление кредитования
- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих комплексов и
бройлерных производств) и приобретение оборудования для них;
- реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов (ферм) и приобретение оборудования для них;
-  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию  племенных  птицеводческих  репродукторов  первого  и
второго порядков и приобретение оборудования для них;
-  строительство  и  реконструкцию  мясохладобоен,  пунктов  по  приемке,  первичной  и  (или)  последующей
(промышленной)  переработке  сельскохозяйственных  животных,  птицы  и  молока  (включая  холодильную
обработку  и  хранение  мясной  и  молочной  продукции)  и  приобретение  оборудования  для  них,  а  также

К банкам, уполномоченным на
предоставление льготного кредита,

расположенным на территории Курганской
области, относятся 

АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк,
Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа - Банк», Банк

ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК
 

Департамент, 
Отдел государственной



специализированного  транспорта  для  них;  предприятий  по  глубокой  переработке  яиц,  производству
цельномолочной  продукции,  сыров  и  сливочного  масла  и  приобретение  оборудования  для  них;  цехов  и
участков по переработке и сушке молока и сыворотки; комбикормовых предприятий и цехов и приобретение
оборудования для них; биофабрик по производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и
перерабатывающей промышленности, в том числе сыродельной отрасли, и приобретение оборудования для
них;
-  приобретение  племенной  продукции  (материала),  товарного  молодняка  мелкого  рогатого  скота  для
разведения;
- строительство, реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных
сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений
и очистных сооружений
Срок кредита: от 2 до 15 лет
Направление кредитования: 
-  приобретение  племенной  продукции  (материала)  крупного  рогатого  скота  мясных   и  молочных  пород,
товарного  ремонтного  молодняка крупного рогатого  скота мясных пород для формирования собственного
маточного стада; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства,
мясохладобоен,  пунктов  по  приемке,  первичной  переработке  сельскохозяйственных  животных  (включая
холодильную обработку и хранение мясной продукции), а также на приобретение техники и оборудования на
цели реализации инвестиционного проекта; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по
приемке, первичной переработке молока
Срок кредита: от 2 до 5 лет
-  приобретение  оборудования  для  перевода  грузовых  автомобилей,  тракторов  и  сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо
-  приобретение  новой  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования,  изделий  автомобильной
промышленности,  использующих  природный  газ  в  качестве  моторного  топлива,  используемых  в
животноводстве,  в  соответствии  с  кодами  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам
экономической деятельности, приведенными в приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 24 января
2017 г. N 24

поддеркжи АПК,
кабинеты: 401, 414 

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

7 Предоставление   земельного  
участка, находящегося в

государственной или
муниципальной

собственности,  в аренду
юридическим лицам для
реализации масштабных
инвестиционных проектов

осуществляется без
проведения торгов

(Указ Губернатора Курганской области
от 23 мая 2017 г. N 133) 

Критерии, которым должны соответствовать инвестиционные проекты:

1.  Документарное подтверждение финансового обеспечения инвестиционного проекта
в размере не менее 25 процентов его стоимости, при условии соответствия указанного
инвестиционного проекта одному из следующих критериев:
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).
2.  В  целях  определения  соответствия  масштабного  инвестиционного  проекта
критериям, установленным настоящей статьей, в случае его реализации на территории
одновременно двух и более муниципальных образований (городских округов, городских
и сельских поселений) применяется один из критериев, указанных в подпунктах 1, 2, 3

Департамент,
Отдел животноводства и

племенной работы, 
кабинет 407

 контактный телефон: 
(3522) 43-12-40



пункта 1 настоящей статьи,  значения которого  (стоимость  инвестиционного  проекта,
количество создаваемых рабочих мест) являются наибольшими.
3.  В  целях  применения  положений  настоящей  статьи  под  монопрофильными
муниципальными  образованиями  (моногородами)  понимаются  муниципальные
образования  Курганской  области,  включенные  в  перечень  монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),  утверждаемый в
соответствии с федеральным законодательством

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

(Далматово,  Варгаши,  Катайск)  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,
кабинет 512

контактный телефон
(3522) 43-29-87

9 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  нефинансовый  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,
кабинет 512

контактный телефон
(3522) 43-29-87


