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Основные постановления Правительства Российской Федерации 
 

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 

 

№ 165 от 
28.02.12 

•Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 

№ 166 от 
28.02.12 

•О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства 

№ 1257 от 
04.12.12 

•О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья 

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

№ 1258 от 
04.12.12 

 

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

 

№ 1295 от 
12.12.12 

•Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока 

№ 1370 от 
22.12.12 

 

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования 

 

№ 1371 от 
22.12.12 

 

• Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

 

№ 1431 от 
27.12.12 

 

• Об утверждении 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 

 

№ 1460 от 
28.12.12 



Основные постановления Правительства Республики Коми 

• О мерах по реализации Государственной программы РК «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в РК» в 2013-2015 годах 

№ 576 от 
24.12.12 

• О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного страхования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 

№ 519 от 
03.12.12 

• О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и грантов на поддержку начинающих фермеров 

№ 307 от 
19.07.12 

 

• О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного 
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета 

 

№ 41 от 
19.02.13 

• О Порядке предоставления средств на возмещение ……части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах 

№ 47 от 
21.02.13 



Основные приказы Минсельхозпрода РК 

• Об утверждении форм соглашений о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере 
развития сельского хозяйства 

№ 28 от 
07.02.13 

• О реализации постановления Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 « О 
мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 2013  - 2015 годах 

№ 36 от 
19.02.13; 

№ 48, 49 от 
25.02.13 

• О перечне документов, необходимых для предоставления государственной поддержки на 
отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми 

№ 45 от 
22.02.13 

 

• Об утверждении порядков конкурсного отбора проектов  

 

№ 38 от 
19.02.13 

• Об утверждении порядка проведения оценки бизнес-планов (технико-экономических 
обоснований) проектов, предусматривающих техническое и (или) технологическое 
перевооружение  

№ 41 от 
22.02.13 

• Об утверждении порядка отбора заявок на предоставление субсидий на техническое и 
технологическое перевооружение, техническую и технологическую модернизацию, 
обновление основных средств  

№ 42 от 
22.02.13 

• О порядке снижения размера (непредоставления) государственной поддержки 

№ 43 от 
22.02.13 

• О составе и регламенте работы комиссии по вопросам государственной поддержки 
сельского хозяйства в РК 

№ 44 от 
22.02.13 

• Об утверждении порядка отбора заявок К(Ф)Х на предоставление государственной 
поддержки развития К(Ф)Х 

№ 47 от 
22.02.13 



 

 

Подпрограммы Госпрограммы Республики Коми  

• Развитие животноводства Подпрограмма 1  

• Развитие растениеводства Подпрограмма 2 

• Поддержка малых форм хозяйствования Подпрограмма 3 

• Развитие производства и регулирование рынка 
пищевой продукции 

Подпрограмма 4  

• Обеспечение ветеринарного благополучия на 
территории Республики Коми 

Подпрограмма 5  

• Обеспечение реализации Государственной 
программы 

Подпрограмма  6 



 

 

Программно-целевые инструменты Госпрограммы:  

• Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми 
(2012 – 2015 годы) 

ДРЦП 

• Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 – 2015 
годы) 

ДРЦП 

• Социальное развитие села (2012-2013 годы) ДРЦП 

•Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года (проект) 

ДРЦП 

•Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми 
на 2016-2017 годы и на период до 2020 года (проект) 

ДРЦП 

•Развитие оленеводства в Республике Коми на 2016-2017 
годы и на период до 2020 года (проект) 

ДРЦП 



 2013 – 2015 годы 

Период действия 
соглашений 

3 года (2013-2015 годы) 

Форма соглашения 5 форм соглашений, в том числе для: 
• сельскохозяйственных организаций; 
• КФХ; 
• иных организаций АПК РК, организаций потребкооперации, ИП, 

организаций, осуществляющих закуп; 
• оленеводческих хозяйств; 
• организаций, КФХ, ИП в области рыбоводства и рыболовства 

Обязательства по 
выполнению 
плановых показателей 

единовременно на три года 
 

Значение плановых 
показателей 

не ниже уровня факта за предыдущий год или среднего значения за 3 
предыдущих года 

Порядок заключения • регламентирован постановлением Правительства РК от 24.12.12 № 576, 
• предусмотрены основания для отказа в заключении 

Предоставление субсидий – на основании   

соглашений о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере 

развития сельского хозяйства,  заключенных между Министерством 

сельского хозяйства и получателями государственной поддержки  
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Субсидии на техническое и технологическое перевооружение 

ДРЦП "Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 - 2015 годы)" 

ДРЦП "Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 - 2015 годы)" 

ГП РК "Развитие 
сельского 

хозяйства и 
регулирование 

рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 

сырья и 
продовольствия, 

развитие 
рыбохозяйствен
ного комплекса  

в Республике 
Коми» 

Подпрограмма «Развитие животноводства»: 
• субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

птицеводства и свиноводства; 
• субсидии на техническое и технологическое перевооружение 

животноводства и кормопроизводства 

Подпрограмма «Развитие растениеводства» : 
• субсидии на техническое и технологическое перевооружение 

выращивания картофеля и овощей; 
• субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

материально-технической базы химизации и мелиорации 

Подпрограмма «Развитие производства и регулирование рынка пищевой 
продукции» - субсидии на техническое и технологическое перевооружение: 
• объектов по убою и первичной переработке скота и птицы, 

производству молочной продукции; 
• хлебопекарной отрасли; 
• объектов по переработке, предпродажной подготовке картофеля, 

овощей, дикоросов и рыбы 



Общие условия предоставления субсидий на техническое и технологическое 

перевооружение  животноводства и растениеводства 

с 2013 года 

приобретение техники в 
декабре предыдущего года 

и (или) текущем году 

по результатам отбора 
заявок получателей 

субсидий 



Проведение отбора заявок на предоставление субсидий на техническое и 

технологическое перевооружение (приказ № 42 от 22.02.13) 

• ежегодно не позднее 1 апреля; 

• повторный отбор – не позднее 1 сентября; 

• объявление о проведении – на сайте Министерства 

Сроки 
проведения 

отбора 

• предоставлены  в установленные сроки и по установленной форме; 

• заявители отвечают установленным требованиям ; 

• машины и оборудование соответствуют установленному перечню машин 
и оборудования; 

• набравшие количество баллов, установленное в отношении машин и 
оборудования по каждому виду субсидий; 

Критерии 
отбора заявок 

• минимальное значение для оценки  заявок устанавливается Комиссией; 

• максимальные баллы установлены на технику с размером субсидий 70%; 

• увеличивается на 1 балл при  наличии факта  приобретения и оплаты 

Количество 
баллов 

• не более 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок; 

• принятие решения Комиссии – не более 35 рабочих дней со дня приема 
заявок 

Сроки 
рассмотрения 

заявок 

• размещаются на сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения Комиссии; 

• направляются участникам отбора письменным уведомлением в течение 
10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии, в случае отказа – с 
указанием причины 

Результаты 
отбора 



Субсидии на техническое и технологическое перевооружение в рамках 

подпрограммы «Развитие животноводства» 

птицеводство и 
свиноводство 

животноводство и 
кормопроизводство 

Получатели: 

СХО при выручке от реализации 

продукции птицеводства и 

(или) свиноводства не 

менее 50 % 

при выручке от реализации 

сельскохозяйственной продукции  

не менее 50 % 

КФХ содержащие не менее 5 усл. 

голов свиней и птицы 

содержащие не менее 5 усл. голов 

сельхозживотных  и (или) 0,5 га 

посевных площадей 

Предоставление 

субсидий 

• при условии положительной оценки бизнес-планов (ТЭО) 

проектов в случае стоимости единицы техники более 300 тыс. 

рублей; 

• в пределах максимальной суммы субсидий в зависимости от 

выручки (дохода) за предыдущий год 



Субсидии на техническое и технологическое перевооружение в рамках 

подпрограммы «Развитие животноводства» 

птицеводство и 
свиноводство 

животноводство и кормопроизводство 
 

Размер 

субсидий: 

 

40% 

тракторы, машины и оборудование по общему перечню  

Х машины для животноводства, машин и оборудования для 

приготовления кормов, транспортеров  

 

 

 

 

70% 

Х машины и оборудование для заготовки грубых, консервированных и 

сочных кормов  

Х машины для животноводства, машин и оборудования для 

приготовления кормов, транспортеров в целях реализации проектов 

по строительству (реконструкции) животноводческих помещений  

для содержания КРС, не менее 500 голов овец печорской породной 

группы  

Х тонары, прицепы,  автомобили-фургоны (автолавки) оснащенные 

холодильным оборудованием и торговыми витринами 

25% трактора, машины и оборудование, приобретенные на условиях лизинга  



Субсидии на техническое и технологическое перевооружение в рамках 

подпрограммы «Развитие растениеводства» 

выращивание картофеля 
и овощей 

материально-техническая база 
химизации и мелиорации 

Получатели организации и КФХ, 
занимающиеся выращиванием 
картофеля и (или) овощей 
открытого грунта на площади не 
менее 10 га  

организации, предоставившие в 2012 году 
услуги для сельхозтоваропроизводителей по 
известкованию, фосфоритованию, 
реконструкции и ремонту мелиоративных 
систем на сумму не менее 1, 5 млн. рублей 

Предоставление 
субсидий 

 

• при условии положительной 

оценки бизнес-планов (ТЭО) 

проектов в случае стоимости 

единицы техники более 300 

тыс. рублей 

- 

• в пределах максимальной 

суммы субсидий в 

зависимости от выручки 

(дохода) 

не более 2,0 млн. рублей на одного 

получателя  

Размер субсидий 70% от стоимости машин и 

оборудования 

50%  от стоимости от стоимости машин и 

оборудования 



Субсидии на техническое и технологическое перевооружение в рамках подпрограммы  

«Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» 

объекты по убою и первичной 

переработке скота и птицы, 

производству молочной продукции,  

объекты по переработке, 

предпродажной подготовке картофеля, 

овощей, дикоросов и рыбы 

хлебопекарная отрасль 

Получатели • организации, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) ее первичную и 

последующую (промышленную) 

переработку; 

• КФХ 

организации,  осуществляющие 

производство хлеба и хлебобулочных 

изделий на территории РК, за 

исключением городов 

республиканского значения с 

прилегающей территорией 

Предоставление 

субсидий 

 

• на основании конкурсного отбора 

проектов 

• по результатам отбора заявок 

• не более 10 млн. рублей на один проект; 

• не более 3 млн. рублей на один проект 

(дикоросы)  

• не более 0,8 млн. рублей на одного 

получателя  (в 2012 году – не более 

0,5 млн. рублей) 

• при оплате 30 % стоимости и фактической 

поставке 

 

• приобретение машин и оборудования в предыдущем и (или) текущем годах 

Размер субсидий 70% от стоимости  40%  от стоимости  



Субсидии на техническое и технологическое перевооружение в 

области аквакультуры и рыболовства 

в  2012 году 

объем выращенной или 
выловленной рыбы за 

предыдущий год составил не 
менее 10 тонн 

по факту предоставления 
документов 

с 2013 года 

объем выращенной рыбы за предыдущий год 
составил не менее 10 тонн; 

объем выловленной рыбы в бассейне:  
р. Печора – не менее 15 тонн; 
р. Северная Двина (р. Вычегда) и Мезень – не 
менее 3 тонн 

по результатам отбора заявок получателей 
субсидий  

получатели – организации, КФХ, осуществляющие деятельность в области рыбоводства 

(аквакультуры) и рыболовства; 

размер субсидий – 50%; 

предоставление – в пределах максимальной суммы субсидий в зависимости от выручки 

(дохода); 

сроки приобретения машин и оборудования – текущий финансовый год 



Оценка бизнес-планов  (ТЭО), представляемых для получения субсидий на 

техническое и технологическое перевооружение (приказ МСХП РК № 41 от 22.02.13) 

• 1. В пакете документов для получения субсидий; 

• 2. Заблаговременно до представления пакета документов 
Представление 

• в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
Сроки проведения 

оценки 

• необходимость (актуальность) приобретения техники для получателя субсидий; 

• технический уровень приобретаемой техники, в т.ч. применение  
энергосберегающих технологий, машин и оборудования; 

• увеличение (сохранение) объемов производства продукции и поголовья животных 
(птицы); 

• социальная эффективность (создание новых рабочих мест, создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест и др.); 

• экономическая эффективность реализации проекта (финансовые результаты, 
рентабельность, срок окупаемости и др.) 

Критерии  
оценки 

• Комиссией не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в пакете документов для 
получения субсидий 

Принятие 
решения 

• в случае 1 – направляются получателям субсидий письменным уведомлением с 
приложением заключения не позднее 3 рабочих дней со дня его подготовки; 

• в случае 2 – приобщаются рабочей группой к пакету документов для получения 
субсидий и выносятся на рассмотрение Комиссии. В случае отрицательной оценки – 
направляются получателям субсидий письменным уведомлением с приложением 
заключения   

Результаты 
оценки 



Максимальная сумма  

субсидий на техническое и технологическое перевооружение  

животноводства, выращивания картофеля и овощей 

Сумма выручки от реализации 

продукции за предыдущий год,  

тыс. рублей 

Общая сумма субсидий, выделяемых в 

течение года 1 получателю*,  

тыс. рублей 

   до 5 000 не более 3 000** 

   от 5000 до 25000 не более 5 000 

   свыше 25000 не более 8 000 

* для организаций, КФХ, осуществляющих строительство или реконструкцию 

животноводческих помещений для содержания КРС, увеличивается на 10 000 тыс. 

рублей; 

 

** для вновь созданных организаций, КФХ, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, не имеющих сведений по выручке от реализации продукции за 2012 год 
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Субсидии на  строительство и реконструкцию животноводческих помещений 

Сельскохозяйственным организациям КФХ, осуществляющим деятельность 
по формированию племенной 

фермы по разведению овец 
печорской породной группы в IV 

зоне 

на основании принятых 
в 2011 году решений 

Правительства РК 

на основании конкурсного 
отбора проектов 

строительство (реконструкция) животноводческих помещений 
для содержания КРС 

 

строительство животноводческих 
помещений для содержания не менее 500 

голов овец печорской породной группы 

предоставление субсидий в 
пределах стоимости работ в 

соответствии с ПСД, 
представленной при 

первичном обращении в 2011 г. 

предоставление субсидий в 
пределах стоимости работ в 

соответствии с ПСД, 
представленной на конкурсный 

отбор 

предоставление субсидий в пределах 
стоимости работ в соответствии с ПСД, 

представленной при обращении в 2012 г. 

заключение договора о гос. 
поддержке на реализацию 

проекта в течение 3 лет 

компенсируются работы, выполненные в предыдущем и (или) текущем году 

размер субсидий – 70 % стоимости выполненных работ  90% 

максимальная сумма субсидий в зависимости от мощности 
объекта: 
•до 100 гол. – 7,5 млн. руб.; 
•от 101 до 200 гол. – 10,0 млн. руб.; 
•200 и более гол. – 15,0 млн. руб. 

–  

при строительстве – в год; 

при реконструкции – на объект 



Оценка бизнес-планов при конкурсном отборе проектов по строительству (реконструкции) 

животноводческих помещений для содержания КРС (приказ № 38 от 21.02.13) 

I  этап Конкурса II этап 

1. Внутренняя норма рентабельности, % 

2. Срок окупаемости, лет 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, ед. 

4. Наличие финансовых ресурсов, подтвержденных документально, % 

5. Доля фактически понесенных и оплаченных расходов по проекту, % 

6. Обеспеченность кормовыми ресурсами собственного производства на 

начало реализации, % 

7. Наличие документов на земельный участок (при строительстве),  

8. Наличие свидетельства о государственной регистрации права 

собственности  на помещение (при реконструкции) 

9. Наличие ПСД или ТЭО стоимости проекта 

10. Наличие разрешения на строительство (реконструкцию)  

11. Применение современных строительных решений 

12. Применение энергосберегающего оборудования 

13. Применение современных технологий содержания и кормления животных 

14. Рост объемов производства продукции на третий год после завершения 

строительства (реконструкции), % 

15. Рост (сохранение) поголовья КРС 

16. Поддержка проекта органом местного самоуправления 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

Критерии отбора 



Оценка бизнес-планов при конкурсном отборе проектов по строительству 

(реконструкции) животноводческих помещений для содержания КРС 

в случаях,  

предусмотренных ГК РФ 

проведение 
государственной 

(негосударственной) 
экспертизы 

представление копии 
экспертизы участником 

Конкурса в пакете 
документов на II этапе 

в иных случаях 

проведение экспертизы Министерством 

проведение экспертиза проектной 
документации ГУП РК «Коми 

республиканский центр по информации и 
индексации в строительстве» 

- результаты экспертизы ГУП РК – 
представляются участником Конкурса в 
пакете документов на II этапе; 

- результаты  экспертизы Министерства – 
приобщаются рабочей группой 

Проведение экспертизы ПСД 



Субсидии на единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам АПК 

размер 100 тысяч рублей 

получатели 
сельскохозяйственные организации, КФХ, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

по специальностям: 

•агрономия, зоотехния, ветеринария; 

•механизация сельского хозяйства; 

•электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства; 

•технология производства пищевых 

продуктов; 

•экономика, бухгалтерский учет (в 

сельских нас. пунктах или ПГТ); 

•организация фермерского хозяйства 

рабочие специальности 

(тракторист, техник-электрик, 

электрогазосварщик, водитель) 

организации, осуществляющие 

первичную и последующую 

(промышленную) переработку  

молока, сельхозживотных    

по специальности –  технология 

производства пищевых продуктов 

период 

окончания 

учебного 

заведения 

текущий год или три предыдущих календарных года  



Субсидии на комбикорма,   

на содержание крупного рогатого скота без учета коров молочного стада 

получатели – сельскохозяйственные организации; 

предоставление – ежеквартальное;  

подтверждение поголовья, объемов производства, удоя – данные статистического 

наблюдения (ежеквартально) + данные актов обследования поголовья (на 1 

января и 1 июля); 

размер субсидий, рублей: 

субсидии на комбикорма субсидии на содержание крупного рогатого 

скота без учета коров молочного стада  

КРС, на 1 усл. голову при продуктивности 

коров за предыдущий год: 
КРС без учета коров молочного стада, на 1 

голову: 

• до 2000 кг – 511 

       (а также для юр. лиц, не имеющих сведений) 

• I, II, III зоны – 525 

• от 2000 до 3000 кг – 764 • IV, V, VI зоны – 630 

• от 3000 до 4000 кг – 1 166 

• свыше 4000 кг – 1 355 

свиньи, на 1 кг живой массы – 2 

яйца, на 1 тыс. шт. – 143 



Субсидии на поддержку племенного животноводства 

направления поддержки  получатели ставки, руб. 

2012 2013-2015 

Содержание одной головы в год: 

• селекционной группы коров молочных 

пород 

организации по 

племенному 

животноводству 
2 500 2 500 

• селекционной группы овец печорской 

породной группы 

КФХ, осуществляющие 
деятельность по 

формированию в районах IV 
зоны племенной фермы по 

разведению овец печорской 
породной группы 

1 500 1 500 

• быков-производителей  организации по 

племенной работе и 

искусственному 

осеменению животных 

170 000 330 000 

Реализация семени племенных производителей 

(не более 30000 доз в год), на одну дозу 100 100 

Приобретение  для воспроизводства племенных животных (с 1 декабря по 30 ноября) , за 1 кг жив. массы: 

• бычков  

сельскохозяйственные 

организации, КФХ 

125 125 
• маточного поголовья КРС 85 85 
• молодняка КРС мясных пород 170 170 
• племенного молодняка овец для КФХ 100 100 
• молодняк свиней 60 60 



Субсидии на поддержку элитного семеноводства,  поддержку завоза семян для 

выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера 

Субсидии на поддержку элитного 
семеноводства 

(на уровне 2012 года)  

семена зерновых и 
зернобобовых культур – 

5000 рублей за тонну 

семена картофеля – 12 000 
рублей за тонну 

Субсидии поддержку завоза семян для 
выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера  

 семена зерновых и зернобобовых, рапса 
ярового, трав однолетних и многолетних – 
20% стоимости семян с учетом доставки 

получатели – сельскохозяйственные организации, КФХ; 

сроки приобретения (завоза) – с 15 октября предыдущего года по 14 октября текущего года; 

размер (ставки) субсидий – не более 90% стоимости семян с учетом субсидий из 

федерального бюджета 



Субсидии на реконструкцию и ремонт мелиоративных систем  

получатели – сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением ЛПХ и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

сроки проведения работ  – с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года; 

предоставление – по утвержденному Министерством перечню объектов; 

направления и размер субсидий, % от стоимости работ: 

реконструкция мелиоративных систем, включая 

проведение проектно-изыскательских работ, 

разработку проектной документации с проведением 

государственной экспертизы 

90 

ремонт мелиоративных систем на осушаемых землях, 

включая разработку проектной документации  

90 

культуртехнические работы на землях 

сельхозназначения и сельхозиспользования  
(включая уборку камней,  ликвидацию кочек,  удаление пней 

погребной древесины, мелколесья,  планировку и выравнивание  

поверхности, первичную обработку почвы) 

70, 

 но не выше 26 250 руб.  

на 1 га 



Мероприятия по повышению плодородия почв 

получатели – сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства; 

сроки проведения работ: 

с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года; 

с 1 мая предыдущего года по 30 апреля текущего года (по агрохимическому и эколого-

токсикологическому обследованию); 

направления и размер субсидий, % от стоимости работ: 

1. Комплекс работ по торфу  
(добыча, погрузка, разгрузка, транспортировка, приготовление 

компостов, внесение и заделка их в почву) 

 

условие с 2013 года – внесение торфа не менее 20 тонн на 1 га 

посевной площади 

добыча (приобретение) –  

250 руб. за тонну 

комплекс работ –  

3 000 руб. на 1 га, 

но не более 70 % 

2. Известкование кислых почв и фосфоритование 

земель 

90 

3. Агрохимическое и эколого-токсикологическое 

обследование земель сельскохозяйственного  

назначения 
(изыскательские и аналитические работы, составление ПСД) 

495 рублей на 1 га  



Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 

получатели – сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские 

хозяйства; 

 

размер субсидий: 

 по химическим средствам защиты растений –  

по скорректированным ставкам 2012 года (от 54 до 1260 рублей за л/кг); 

 

 по минеральным и микробиологическим удобрениям российских 

производителей - по ставкам 2012 года (от 3 500 до 34 400 рублей за тонну) 

Сроки приобретения с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября 

текущего года 



Субсидии на мероприятия по землеустройству и землепользованию 

получатели – сельскохозяйственные организации, КФХ, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

размер субсидий – 90% стоимости выполненных работ: 

• по землеустройству: геодезические и картографические работы, инвентаризация 

земель,  планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны, описание местоположения и установление границ; 

• по землепользованию: государственная регистрация прав, выполнение кадастровых 

работ 

период выполнения работ с 01.01 предыдущего 

финансового года (2 года) 

субсидии на оформление 

земельных участков в 

собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

(в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ № 874 от 

31.10.11) 

 по ставке 6500 рублей на 1 

га; 

 

отдельное направление 

государственной поддержки 

в рамках подпрограммы 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

 



Государственная поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

Направления поддержки размер 

субсидий, % 

1. оказание помощи КФХ, пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров 95 

2. выплата единовременного пособия семьям, переселившимся в сельскую 

местность с целью создания КФХ (с гарантийным обязательством о сохранении 

деятельности в течение 3 лет с момента получения выплаты) 

25 000  руб. – на 

Главу; по 5000 руб.– 

на членов семьи 

3. компенсация стоимости строительства, затрат на реконструкцию и капитальный 

ремонт животноводческих помещений  для содержания  не менее 10 условных 

голов  сельскохозяйственных животных, цехов по переработке  сельхозпродукции, 

картофеле- и овощехранилищ (в 4 предыдущих года и в текущем году) 

50 - при подряде  

и (или)  

70 - при 

хозяйственном 

способе 
доп. условие – подтверждение использования по назначению не позднее 1 года после 

получения субсидий и не менее чем на 50 % проектной мощности 

4.  компенсация стоимости строительства подъездных дорог, линий 

электропередачи, систем водообеспечения, средств связи, газификации в случае 

их отсутствия 

5.  компенсация расходов на приобретение помещений для содержания животных и 

птицы, картофеле- и овощехранилищ при условии гос. регистрации права: 

50, но не более 1,5 

млн. рублей  в год 

в декабре предыдущего года или текущем году 

По результатам отбора заявок КФХ: 



Государственная поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

(подготовка и повышение квалификации кадров для КФХ, участие 

представителей КФХ в российских  и республиканских ) 

Направления поддержки размер 

субсидий, % 

в 2012 году с 2013 года 

1. оплата части расходов на подготовку и повышение квалификации 

кадров для КФХ 
95 

2. оплата части расходов на проведение, а также части расходов на 

участие представителей КФХ в российских  и республиканских 

съездах,  конференциях, совещаниях, ярмарках и выставках 

Без отбора заявок КФХ: 



Субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы 

получатели – крестьянские (фермерские) хозяйства 

предоставление субсидий – на содержание сельскохозяйственных животных и 

взрослой птицы 

размер субсидий – по установленным ставкам субсидий в квартал в зависимости 

от группы хозяйств по поголовью животных и птицы: 

- коров;  

- КРС без учета коров; 

- свиней (с доп. условием); 

- овец, коз, кроликов; 

- взрослой птицы 

условия: 

 субсидии предоставляются при продуктивности коров за предыдущий год не менее 2500 

кг на одну корову в год; 

 для КФХ, не имеющих сведений по продуктивности коров за предыдущий год, или вновь 

образованных КФХ, ставка субсидий применяется с коэффициентом 0,8; 

 с 01.07.2013  г. субсидии на содержание свиней предоставляются КФХ, прошедшим 

процедуру определения зоосанитарного статуса и отнесенным к компартментам II-IV 

(приказ Минсельхоза России от 23.07.10 № 258 «Об утверждении правил определения...») 

на 1 голову 

на 1 условную голову 



Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан 

субсидии предоставляются на приобретение в предыдущем и (или) текущем годах 

сельскохозяйственных животных по ставкам субсидий, за голову: 

Вид животных в 2012 году с 2013 года 

1. КРС  

• коровы, нетели, быки-производители 92% стоимости,  

но не более 23 тыс. рублей 

 при оплате 20% при оплате 8% 

• молодняк в возрасте до 6 месяцев 1800 

2. Козы, овцы 1000 

Условие – заключение  договора купли-продажи (в отношении коров, нетелей, 

быков – для дальнейшего содержания) с: 

• юридическими лицами; 

• крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

• специализированными организациями,  реализующими имущество на торгах 

занимающимся производством и 

реализацией жив. продукции 



Субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции  

от личных подсобных хозяйств граждан 

период закупки – с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года 

размер субсидий : 

Получатели, вид продукции Ставки субсидий,  

рублей за тонну 

 производители сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия (за исключением ЛПХ); 

 организации потребительской кооперации: 

молоко, скот в убойной массе, реализуемый на мясо  

• I, II, III зоны 2100 

• IV, V, VI зоны 3000 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

 организации потребительской кооперации: 

картофель и овощи открытого грунта 4000 



Субсидии на продукцию животноводства 

получатели сельскохозяйственные 

организации  

 

• производители сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия (за 

исключение ЛПХ); 

•  организации потребительской кооперации; 

• организации, ИП 

осуществляющие закуп продукции от ЛПХ 

виды 

субсидируемой 

продукции 

• молоко базисной жирности  

• свиньи, птица в убойной 

массе; 

• птица 

• яйца яичных кур 

промышленного стада 

КРС, лошади, овцы, олени в убойной 

массе 

ставки субсидий дифференцированы по зонам в зависимости от условий хозяйствования и 

реализации продукции 

Условия предоставления субсидий на продукцию, закупленную от ЛПХ: 

 закупочная цена д. б. не ниже, чем по состоянию на 01 октября предыдущего года и 

увеличена на ставку субсидий; 

 у вновь созданных заготовителей цена д. б. не ниже средней закупочной цены по РК на 

01 октября предыдущего года и увеличена на ставку субсидий 



Субсидии на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, 

произведенные и реализованные в соответствии с государственными (муниципальными) 

контрактами (договорами), договорами с бюджетными учреждениями 

период реализации: 

 

с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября 

текущего года 

молоко и молочная продукция 2 000 

мясо в убойной массе, реализованное 

в тушах, полутушах и четвертинах 
30 000 

картофель и овощи открытого грунта 2 000 

период реализации: с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября 

текущего года 

яйца кур промышленного стада 300 

получатели – производители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (за 

исключением ЛПХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов); 

ставки субсидий (рублей за тонну, тысячу штук) и период реализации: 



 

- на проведение ПИР в целях реализации инв. проектов, направленных на развитие товарного 
рыбоводства (для организаций в области рыбоводства) – в размере 70 % стоимости 
выполненных в 2013 году работ, но не более 360 тыс. рублей на получателя (в 2012 году – не 
более 1200 тыс. рублей); 

- на мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации (для организаций, КФХ в области 
рыбоводства и рыболовства) – на компенсацию выполненных в 2013 году работ по 
строительству и реконструкции гидротехнических сооружений мощностью не менее 100 
тонн товарной рыбы в год – в размере 50 %  стоимости; 

- на добычу (вылов) рыбы из естественных водоёмов (для организаций, КФХ, ИП в области 
рыбоводства и рыболовства) –  в размере 14 200 руб. за тонну, но не более 190 тонн; 

- на выращенную и реализованную на территории РК молодь прудовой рыбы (для организаций 
в области рыбоводства) –  в размере 200 руб. за кг живой массы; 

- Возмещение части затрат на уплату % по кредитам – в размере 1/3 ставки рефинансирования, 
но не более 20 %; 

ДРЦП «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми 

(2012-2015 годы)» 



Подпрограмма «Развитие 

животноводства» 

Подпрограмма «Развитие растениеводства» 

Субсидии на создание 

комбикормового производства 

 

Субсидии на строительство, 

реконструкцию теплиц, объектов 

малой энергетики,  техническую и 

технологическую модернизацию 

тепличных комплексов 

Субсидии на строительство и 

реконструкцию картофеле-

овощехранилищ 

получатели –

сельскохозяйственные 

организации при строительстве 

комбикормового завода 

мощностью не менее 100 тыс. 

тонн производства 

концентрированных кормов в год 

 

получатели – 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением ЛПХ), занимающиеся 

выращиванием овощей 

защищённого грунта на площади 

теплиц не менее 5 тыс. кв. м 

получатели – 

сельскохозяйственные организации, 

реализующие инвестиционные 

проекты по строительству и (или) 

реконструкции картофеле-

овощехранилищ мощностью не 

менее 3000 тонн 

назначение – на компенсацию 

выполненных в текущем году СМР 

(ПСД, изыскания) 

назначение – на приобретение 

конструкций промышленных 

теплиц и технологического 

оборудования 

назначение – на компенсацию 

выполненных в текущем году СМР 

(ПСД, изыскания) 

размер – 50 % стоимости работ,  

но не более 5 млн. рублей в 

расчёте на одного получателя 

субсидий в течение года 

размер – 70 % стоимости работ, но 

не более 10 млн. рублей в расчёте на 

одного получателя  в течение года 

размер – 70 % стоимости работ, но 

не более 20 млн. рублей в расчёте на 

одного получателя  в течение года 

Новые направления государственной поддержки 



Подпрограмма «Развитие 

животноводства» 

Подпрограмма «Развитие 

растениеводства» 

ДРЦП «Развитие аквакультуры 

…» 

Субсидии на страхование 

сельскохозяйственных животных 

Субсидии на страхование посевов 

сельскохозяйственных культур 

Субсидии на страхование рыбы 

получатели –  сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением ЛПХ  

получатели – организации, КФХ, в 

области рыбоводства и рыболовства 

назначение – на компенсацию части страховой премии, уплаченной по договорам страхования в текущем году 

случаи – утраты (гибели) 

сельхозживотных (КРС (быки, коровы), 

свиньи, лошади, северные олени, куры 

яйценоских пород и птица мясных 

пород, цыплята-бройлеры) в результате 

воздействия событий по 

установленному перечню 

случаи – утраты (гибели) урожая  

сельхозкультур (зерновых, 

зернобобовых, технических, кормовых 

культур, картофеля, овощей) в 

результате событий по 

установленному перечню 

 

случаи – гибель (утрата) прудовой 

рыбы и (или) ее молоди (по 

установленному перечню) 

размер – 50 % страховой премии размер – 90 % страховой премии 

Условия: 

- размер страховой суммы по договорам  д.б. не менее 80 % страховой 

стоимости урожая с/х культур, сельскохозяйственных животных; 

- участие страхователя в страховании рисков, не превышающее 40 % 

страховой суммы по договору; 

- применение методик определения страховой стоимости и размера утраты 

(гибели), ставок для расчета размера субсидий, установленных 

(утвержденных) Минсельхозом России и др. в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 03.12.12 № 519 

Условия: 

- размер страховой суммы по 

договорам  д.б. не менее 80 % 

балансовой стоимости прудовой 

рыбы и (или) ее молоди; 

- размер страховой премии – не 

выше 8 % страховой суммы 

Новые направления государственной поддержки 



Случаи утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, урожая 

• заразные болезни животных по установленному перечню 
(приказ Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62) 

• стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная 
буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, 
обвал, лавина, оползень); 

• нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, 
водой в результате стихийных бедствий; 

• пожар 

В области 
животновод

ства 

• воздействие опасных для производства природных явлений 
(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный 
ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, 
природный пожар); 

• проникновение и (или) распространение вредных 
организмов (эпифитотический характер); 

• нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, 
водой в результате стихийных бедствий (при страховании 
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 
мелиорируемых землях) 

В области 
растениево

дства 



Требования к договору страхования 

 со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление сельскохозяйственного страхования и 
отвечающей требованиям: 

Заключение 
договора 

• соблюдение установленных Минфином РФ нормативов соотношения собственных 
средств и принятых обязательств; 

• является членом объединения страховщиков  

заключение договора на все имеющееся поголовье животных 
определенных видов (указанных в плане страхования на 
соответствующий год) на срок не менее чем год 

В отношении 
животных 

заключение договора на всей площади земельных участков, на 
которых выращиваются данные культуры не позднее 15 дней 
после окончания сева (посадки) 

В отношении с/х 
культур 

- вступление договора в силу; 
- уплата 50%  начисленной страховой премии по договору; 
- наличие в договоре условия о невозможности его 
прекращения до срока, на который он был заключен 

Дополнительные 
требования 



Требования к получателям субсидий на страхование 

Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и другим 
платежам в бюджеты различных уровней 

Отсутствие на день подачи заявления объявленных процедур 
банкротства или ликвидации 

Предоставление в Минсельхозпрод РК отчетности за 
предшествующий год 

Предоставление сведений об объектах, страхование которых 
планировалось в плановом году (для формирования предложений 
в план страхования) 



Документы для получения субсидий на страхование 

Предоставляемые заявителем до 
20 июля текущего года 

Заявление о перечислении средств на расчетный счет 
страховой организации  (по установленной постановлением 

ПРК от 03.12.2012 № 519 форме) 

Справка о размере целевых средств, содержащая расчет 
размера субсидий (по установленной Минсельхозом России 

форме)  

Оригинал и заверенная руководителем копия договора 
страхования 

Оригинал и заверенная руководителем копия платежного 
поручения или иного документа, подтверждающего оплату 

50% страховой премии 

Выписка из отчета о платежеспособности страховой 
организации (по установленной Федеральной службой по 

финансовым рынкам форме) 

Справка о фактическом окончании срока сева, подписанная 
руководителем 

Приобщаемые 
МСХП РК 

Выписка из 
ЕГРЮЛ (ИП)  

(не ранее чем за 
три месяца до 
даты подачи 

заявления) 

Справка 
налогового 

органа о 
состоянии 

расчетов по 
налоговым и 

другим 
платежам,  

(не ранее чем за 
10 дней до даты 

подачи 
заявления) 



Получатели субсидий: 
- сельскохозяйственные организации 

- крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1370 «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (кг) реализованного товарного 
молока»; 

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 14.01.2013 г. № 8  «О мерах по 

реализации в 2013 году постановления Правительства РФ от 22.12.2012г. № 1370»; 

Постановление Правительства Республики Коми от  19.02.2013 г. № 41 «О порядке предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям 
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета»; 

Приказы Министерства сельского хозяйства Республики Коми, устанавливающие ставки субсидий 

Предполагаемая  сумма  

государственной поддержки  из  

федерального  бюджета на 2013 год                                                                                            

8,9 млн. руб.  

Субсидии на 1 литр (кг) реализованного товарного молока 

Реализация коровьего молока в 

зачетном весе , тыс. тонн 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
    
 

 

Показатели идентификации молока по 

содержанию в нём жира и белка: 
 

в 2013 году – не менее 3,4% жира и 3,0% белка 

в 2014 году - не менее 3,6% жира и 3,1% белка 

в 2015 году - не менее 3,7% жира и 3,1% белка 

в 2016-2020 годах - не менее 3,8% жира и 3,2% белка 

 

 

 

Только  молоко  ВЫСШЕГО  
и  ПЕРВОГО сорта 

Субсидии предоставляются на следующих условиях: 

 недопущение снижения объема производства молока по  

отношению к соответствующему периоду предыдущего года; 

 обеспечение увеличения молочной продуктивности коров  

по отношению к предыдущему году; 

 обеспечение выхода телят в расчете на 100 коров: 

в 2013 году - по фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году; 

в 2014 году - по показателю 2013 года, но не менее 76 голов; 

в 2015 году - по показателю 2014 года, но не менее 78 голов; 

в 2016 - 2020 годах - по показателю предыдущего года, но не менее 80 голов 

распределение средств 

федерального бюджета 
 

ВЫСШИЙ     ПЕРВЫЙ  

75%         25%  

начиная с 2014 года 


