
1

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Рязанской области

МЕРЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕН-
НЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ  
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Субсидии на возмещение части затрат 
производителям зерновых культур  
на производство и реализацию 
зерновых культур

Субсидии на возмещение части затрат 
на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также повышение 
плодородия и качества почв

Субсидии на стимулирование увеличе-
ния производства масличных культур

Субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними 
насаждениями, в том числе на 
раскор чевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства

Субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку элитного семеноводства

Субсидирование расходов по проведе-
нию агрохимического обследования 
земель

ЖИВОТНОВОДСТВО

Субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку собственного производ-
ства молока

Субсидии на поддержку отдельных 
подотраслей животноводства
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Субсидии на возмещение части затрат на 
поддержку племенного животноводства

Субсидии на обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса в области 
животноводства

Субсидии на возмещение части затрат  
на обеспечение прироста объема 
молока сырого крупного рогатого скота, 
козьего и овечьего, переработанного 
сельхозпроизводителями на пищевую 
продукцию

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

Субсидии на проведение мероприятий  
в области известкования кислых почв  
на пашне

Субсидии на проведение культуртехни-
ческих мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный 
оборот

Субсидии на гидромелиоративные 
мероприятия

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Агростартап

Cемейная ферма

Грант на реализацию проектов развития 
материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива

СОДЕРЖАНИЕ
Агротуризм

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИМ КООПЕРАТИВАМ

СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат (без учета НДС)  
на производство и реализацию молока

Финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат

Прямая поддержка личного подсобного 
хозяйства

КРЕДИТОВАНИЕ

Льготное кредитование

Субсидия на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на проведение сезонных 
полевых работ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИ-
ЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ  
И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА  
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТРАХОВАНИЕ

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
УЧЕНИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ 
И ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ 
ОБУЧЕНИИ С ОБУЧАЮЩИ-
МИСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛА-
ТОЙ ТРУДА И ПРОЖИВАНИ-
ЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИВЛЕ-
ЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ
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Прием документов  
на выдачу субсидий осуществляет

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рязань, ул. Есенина, 9,

ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
1-й ЭТАЖ, КАБ. 1

тел.: +7 (4912) 97-19-93
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ – 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – 

СУБСИДИЯ – 

ГРАНТ – 

 Наличие статуса сельхозтова-
ропроизводителя (для получения 
субсидии).

 Юридическое лицо не должно 
находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура 
банкротства, деятельность не 
приостановлена, а индивидуаль-
ный предприниматель не должен 
прекратить деятельность.

 На дату регистрации заявления 
заявитель не должен являться 
иностранным юридическим 
лицом.

 Заявитель не должен получать 
средства из бюджета Рязанской 
области на цели предоставления 
субсидий, указанные в заявлении.

организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую (про-
мышленную) переработку и реализацию при условии, что в общем 
доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализа-
ции этой продукции составляет не менее 70% за календарный год.

займы от уполномоченных банков и организаций по льготной ставке  
в соответствии с действующими программами господдержки.

компенсация части затрат, произведенных в текущем финансовом 
году.

финансовое обеспечение затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, связанных с реализацией 
проекта создания и (или) развития хозяйства, представляемого заяви-
телем в региональную конкурсную комиссию.

 Для получения субсидий из 
федерального и областного бюд-
жетов получатель субсидий пред-
ставляет в министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Рязанской области необходимые 
документы.

 Рассмотрение представлен-
ных документов осуществляется 
ответственными сотрудниками 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской об-
ласти.

 Принятие решения о предо-
ставлении / отказе в предоставле-
нии субсидии.

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

5

 Заключение с получателем 
соглашения о предоставлении 
субсидии.

 Прием документов осуществля-
ется в электронном виде  
и на бумажном носителе государ-
ственным казенным учреждением 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПО АДРЕСУ: РЯЗАНЬ, УЛ. ЕСЕНИ-
НА, 9, ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 1-Й ЭТАЖ, КАБ. 1.

 Прием документов для полу-
чения грантовой поддержки и 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на возмещение части понесенных 
в текущем финансовом году за-
трат осуществляет ответственный 
сотрудник отдела развития малых 
форм хозяйствования, сельско-
хозяйственной потребительской 
кооперации, поддержки садовод-
ства и огородничества.

 Принятие обязательства по 
достижению результата предо-
ставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения 
результата предоставления суб-
сидии.

 Согласие на осуществление 
Минсельхозпродом Рязанской  
области проверок соблюдения  
порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе  
в части достижения результатов 
их предоставления, а также про-
верок органами государственного 
финансового контроля в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ

ОСОБО ЗНАЧИМЫЙ  
ПРОЕКТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ  
ПРОЕКТ

ОСНОВНОЙ 
ПРОЕКТ

Объем инвестиций  
в форме капитальных 
вложений

Не менее 1 млрд руб. Не менее 100 млн руб.
Не менее 25 млн руб.
Не менее 10 млн руб. 

(для МСП)

Особые условия

Инвестор получил статус проекта 
«Сколково»  
и (или)
полное или частичное финансиро-
вание за счет:
 госкорпораций, госкомпаний; 
 государственных фондов разви-

тия промышленности, созданных 
РФ или субъектами РФ;
 кредитных организаций;
 хозяйственных обществ,  

в которых доля участия РФ  
составляет не менее 25%

Реализуется в приоритетных 
направлениях инвестицион-
ного развития
Приоритетные направления 
представлены в статье 5  
Закона Рязанской области 
от 06.04.2009 г.
№ 33-ОЗ «О государственной  
поддержке инвестиционной 
деятельности на террито-
рии Рязанской области»

Отсутствуют

Снижение ставки по  
налогу на прибыль  
организаций с 20%  
(действует до 01.01.2023 г.)

до 15,5% до 16% до 18%

Снижение ставки по  
налогу на имущество 
организаций с 2,2%

до 0% до 0,6% до 1,1%

Освобождение  
от транспортного налога Да Нет Нет

Снижение арендной 
платы за пользование 
земельными участками, 
находящимися  
в собственности  
Рязанской области

на 99% на 50% на 20%

Снижение ставки по УСН с 6 до 1% по объекту налогообложения «Доходы»
с 15 до 5% по объекту налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»

Предоставление субсидий 
из областного бюджета Да Да Нет

Предоставление  
господдержки

На срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 15 лет.
Объем льготы ≤ объем капвложений

Центр компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации  
и поддержки фермеров Рязанской 
области создан в 2019 году  
и является структурным подразде-
лением АО «Корпорация развития 
Рязанской области». 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦЕНТРА – 
информационно-консультацион-
ная и методологическая помощь 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным 
кооперативам и другим субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в АПК. 

Центр компетенций оказывает 
информационно-консультацион-
ные услуги физическим и юри-
дическим лицам на территории 
Рязанской области по вопросам 
ведения сельского хозяйства.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ – реализация 
в Рязанской области единой 
системы сельскохозяйственного 
консультирования и развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

МИССИЯ ЦЕНТРА  
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Увеличение доли субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и личных подсобных 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ  
ФЕРМЕРОВ

хозяйств в формировании валово-
го регионального продукта.

  Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации 
в Рязанской области для получе-
ния экономической выгоды для 
членов кооператива и роста объ-
емов производства и сбыта.

  Обеспечение условий для 
развития и повышения эффек-
тивности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

  Содействие повышению до-
ходности деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и личных подсобных 
хозяйств.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ:
 консультирование по вопросам 

создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов;

 проведение мероприятий с це-
лью информирования о преиму-
ществах сельскохозяйственной 
потребительской кооперации; 

 организация и содействие  
в осуществлении сбыта продукции; 

 оформление документов для 
регистрации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельскохозяй-
ственных кооперативов; 

 обучение основам законода-
тельства о сельскохозяйственной 
кооперации и правилам органи-
зации работы кооператива; 

 сбор и подготовка документов 
для получения государственной 
поддержки, в том числе бизнес-
плана;

 консультирование по вопросам 
регистрации и работы во ФГИС 
«Зерно»;

 содействие получателям 
грантовой поддержки  
в оформлении электрон-
ной цифровой под-
писи, оформлении 
соглаше ний и сда-
че отчетности  
в системе 
ГИИС «Элек-
тронный 
бюд-
жет».
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ РАСТЕНИЕВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ  
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Возмещение части прямых по-
несенных затрат в размере 20% 
фактической стоимости объекта 
агропромышленного комплекса, 
но не выше предельной стоимо-
сти объекта агропромышленного 
комплекса на создание и (или) 
модернизацию:

 хранилищ 

зданий, строений или сооруже-
ний, предназначенных для хра-
нения и подработки различных 
видов плодов и ягод, овощей  
и картофеля и оснащенных 
соответствующим техноло-
гическим оборудованием, 

принадлежащих на праве 
собственности сельскохо-

зяйственным товаропро-
изводителям, за ис-

ключением граждан, 
ведущих личное 

подсобное 
хозяйство, и 

российским 
организа-

циям.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных кредитных потребитель-
ских кооперативов);

 зарегистрированные во ФГИС 
«Зерно»;

 научные организации, про-
фессиональные образовательные 
организации, образовательные 
организации высшего образо-
вания, которые в процессе науч-
ной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности 
осуществляют производство 
сельскохозяйственной продукции 
(зерновых культур), ее первичную 
и последующую (промышленную) 
переработку.

СТАВКА СУБСИДИИ В РАСЧЕТЕ 
НА 1 ТОННУ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
И РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР СОБСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА:

с 1 декабря отчетного финансо-
вого года по 31 июля текущего 
финансового года – 255 руб. (При-
каз министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области от 02.11.2022 г. № 126);

Возмещение части прямых по-
несенных затрат в размере 25% 
фактической стоимости объекта 
агропромышленного комплекса, 
но не выше предельной стоимо-
сти объекта агропромышленного 
комплекса на создание и (или) 
модернизацию:

 животноводческих комплек-
сов молочного направления 
(молочных ферм)

комплексов зданий, строений 
или сооружений, предназначен-
ных для обеспечения производ-
ства молока и оснащенных про-
изводственными помещениями 
для содержания и доения коров 
и (или) коз и (или) выращивания 
молодняка крупного рогатого 
скота и (или) коз молочных по-
род, искусственного осеменения, 
связанных единым технологиче-
ским процессом на базе ком-
плексной механизации произ-
водственных процессов, а также 
специализированных ферм  
и (или) площадок по выращи-
ванию и (или) откорму молод-
няка крупного рогатого скота 
молочных пород, зданий вспо-
могательного назначения – ве-
теринарно-санитарных и хозяй-

ственно-бытовых построек, 
инженерных коммуникаций, 

сооружений для хранения 

и приготовления кормов, хра-
нения навоза, помещений для 
стоянки техники, принадлежащих 
на праве собственности сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и российским органи-
зациям.

СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДО-
СТАВЛЯЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2% 
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА АГРОПРОМЫШЛЕННО-
ГО КОМПЛЕКСА, НО НЕ ВЫШЕ 
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪ-
ЕКТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА.

УСЛОВИЕ:
 наличие инвестиционного 

проекта прошедшего отбор в по-
рядке, установленном приказом 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 
29.11.2018 г. № 549.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
06.09.2022 г. № 321 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса».

 с 1 сентября по 31 октября 
2022 года – 2000 руб., с учетом 
коэффициента бюджетной обеспе-
ченности 0,36 (Приказ министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области от 
22.11.2022 г. № 129).

Совокупный объем субсидии 
не может составлять более 50% 
объема затрат на производство  
и реализацию зерновых культур.

Показателем, необходимым 
для достижения результата пре-
доставления субсидии, является 
объем производства и реализации 
зерновых культур собственного 
производства не менее 10 тонн.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
27.07.2021 г. № 195 «Об утверж-
дении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение 
части затрат производи-
телям зерновых культур 
на производство и 
реализацию зерно-
вых культур».
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ НА ПОВЫШЕНИЕ  
ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 
включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отвечаю-
щим критериям отнесения  
к субъектам малого предприни-
мательства на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), 
кормовыми культурами, а также 
картофелем и овощными культу-
рами открытого грунта.

СТАВКИ СУБСИДИИ НА 1 ГЕКТАР  
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ,  
ЗАНЯТОЙ:

 зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением 
рапса и сои), кормовыми сель-
скохозяйственными культурами – 
240 руб.;

 картофелем – 770 руб.;

 овощными культурами откры-
того грунта – 1500 руб.

(Приказ Минсельхозпрода Рязан-
ской области от 01.03.2022 г. № 40)

ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Размер посевных площадей:

 занятых зерновыми и зерно-
бобовыми сельскохозяйствен-
ными культурами, не менее 100 
гектаров; 

 занятых масличными (за ис-
ключением рапса и сои) сельско-
хозяйственными культурами,  
не менее 50 гектаров; 

 занятых кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами,  
не менее 50 гектаров. 

Валовой сбор овощей открытого 
грунта 10 тонн.

Валовой сбор картофеля 100 тонн.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАВОК 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОВЫШАЮ-
ЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

 для получателя, 
осуществившего в отчетном 
финансовом году проведение 
работ по фосфоритованию и (или) 
гипсованию посевных площадей 
в соответствии с проектно-
сметной документацией, К1 – 2;
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РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

 для получателя, заключившего 
договоры сельскохозяйственного 
страхования урожая отчетного 
финансового года зерновых, 
зернобобовых, масличных (за 
исключением рапса и сои), 
кормовых сельскохозяйственных 
культур, а также картофеля  
и овощных культур, К2 – 1,2.

Постановление 
правительства Рязанской 
области от 16.03.2021 г. 
№ 53 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации 
отдельных мероприятий 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной программы 
Рязанской области «Развитие 
агропромышленного комплекса».

СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

ПОД МАСЛИЧНЫМИ 
КУЛЬТУРАМИ ПОНИМАЮТСЯ:

 бобы соевые;

 семена рапса.

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

 научные организа-
ции, профессиональные 
образовательные организации, 
образовательные организации 
высшего образования, 
которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) 
образовательной деятельности 
осуществляют производство 
масличных культур, их первичную 
и последующую (промышленную) 
переработку;

 организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
масличных культур и (или) их 
реализацию.

СТАВКА СУБСИДИИ – 3010 руб. 
из расчета на 1 тонну прироста 
объема производства масличных 
культур.

Размер субсидии не может 
превышать сумму затрат на 
производство масличных 
культур.

УСЛОВИЯ:
 использование семян 

масличных культур, сорта или 
гибриды которых внесены 
в Государственный реестр 
селекционных достижений,  
а также при условии, что 
сортовые и посевные качества 
таких семян соответствуют ГОСТ 
Р 52325-2005 при производстве 
масличных культур;

 объем внесения удобрений, 
используемых при производстве 
масличных культур, в объеме не 
ниже:

 под семенами рапса – 30 кг 
действующего вещества на  
1 гектар;

 под бобами соевыми – 10 кг 
действующего вещества на  
1 гектар. 

Постановление 
правительства Рязанской 
области от 21.09.2021 г. № 252 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий  
на стимулирование увеличения 
производства масличных 
культур».
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ  
НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ  
НАСАЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
НА РАСКОРЧЕВКУ ВЫБЫВШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ: 
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

 организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции.

УСЛОВИЯ:
 закладка и (или) уход за много-

летними насаждениями до всту-
пления в товарное плодоноше-
ние, но не более 3 лет с момента 
закладки для садов интенсивного 
типа – семечковых, косточковых 
с соблюдением сорто-подвойных 
комбинаций и плотностью по-
садки не менее 800 растений на 
1 гектар и более), включая питом-
ники, в том числе установка шпа-
леры и (или) противоградовой 
сетки (включая стоимость шпале-
ры и (или) стоимость противогра-
довой сетки);

 раскорчевка выбывших из экс-
плуатации многолетних насажде-
ний – в возрасте 20 лет и более 
начиная с года закладки при 

условии наличия проекта на за-
кладку многолетних насаждений 
на раскорчеванной площади;

 наличие проекта на закладку 
многолетних насаждений и (или) 
раскорчевку выбывших из экс-
плуатации многолетних насаж-
дений;

 использование посадочного 
материала сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды кото-
рых внесены в Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использова-
нию по Центральному региону 
допуска, при условии, что сорто-
вые и посевные качества поса-
дочного материала соответствуют 
ГОСТ Р 53135-2008;

 в случае проведения работ 
по уходу за многолетними 
насаждениями необхо-
димо наличие площа-
дей многолетних 
насаждений на 
начало текуще-
го года.

СТАВКИ СУБСИДИЙ  
(НА 1 ГЕКТАР ПЛОЩАДИ)

 Закладка садов интенсивного 
типа – 287 000 руб.

 Закладка плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений – 
82 000 руб.

 Закладка питомника – 300 000 руб.

 Уход за садами интенсивного 
типа – 19 000 руб. 

 Уход за плодовыми и ягодны-
ми кустарниковыми насажде-

ниями – 10 000 руб.

 Раскорчевка выбыв-
ших из эксплуатации 

многолетних насаж-
дений – 54 000 руб. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ 
При определении ставок при-

меняются коэффициенты:

повышающий коэффициент 
К1 на площадь закладки садов 
интенсивного типа с плотностью 
посадки свыше:

 1250 растений на 1 гектар – не 
менее 1,4, 

 2500 растений на 1 гектар – не 
менее 1,7, 

 3500 растений на 1 гектар – не 
менее 3, 

 для плодовых питомников – не 
менее 3, 

 для маточных насаждений, 
заложенных базисными растения-
ми, – не менее 4, 

 для ягодных кустарниковых на-
саждений – не менее 1,1, 

 для ягодных кустарниковых 
насаждений с установкой шпалер-
ных конструкций – не менее 1,4.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 53 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Рязанской области 
«Развитие агро-
промышленного 
комплекса».
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СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
 сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов).

СТАВКА СУБСИДИИ – 64,16 руб. 
на 1 тонну произведенной про-
дукции.

УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ:
показатель, необходимый для до-
стижения результата предоставле-

ния субсидии – производство 
сахарной свеклы не менее 

100 тонн.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов).

СТАВКИ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВНОЙ 
ПЛОЩАДИ, ЗАСЕЯННОЙ ЭЛИТ-
НЫМИ СЕМЕНАМИ ПОД СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУ-
РАМИ:

 зерновые культуры – 1200 руб., 
в том числе:

 колосовые, включая овес – 
1200 руб.,

 крупяные, включая сорго – 
1500 руб.;

 зернобобовые – 2000 руб.;

 подсолнечник – 400 руб.,  
в том числе: сорта масличного 
типа – 400 руб.;

 соя – 2000 руб.;

 рапс, рыжик, горчица, 
сурепица, лен масличный, редька 
масличная – 400 руб.;

 клевер, люцерна, козлятник, 
кострец восточный, райграс 
пастбищный, суданская трава –  
800 руб.;

 картофель – 40 000 руб.;

 овощные культуры – 20 000 руб.

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

УСЛОВИЯ:
 наличие под урожай текуще-

го финансового года посевных 
площадей, засеваемых элитными 
семенами сельскохозяйственных 
культур, при условии, что элитные 
семена сельскохозяйственных 
культур относятся к сортам, вклю-
ченным в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных к использованию;

 приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур, 
произведенных на территории 
Российской Федерации, у органи-
заций, занимающихся производ-
ством семян или у лиц, уполномо-
ченных этими организациями.

Постановление 
правительства Рязанской 
области от 16.03.2021 г. 
№ 53 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации 
отдельных мероприятий 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной 
программы Рязанской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Для получения субсидий сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители до 1 октября текущего 
финансового года представля-
ют документы в министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
26.05.2021 г. № 122 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления суб-
сидий на поддержку 
отдельных подо-
траслей расте-
ниеводства».
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СУБСИДИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АГРОХИМИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов).

СТАВКА СУБСИДИИ – 30 руб. на  
1 гектар площади земель сель-
скохозяйственного назначения, 
на которых проведено агрохими-
ческое обследование. 

Постановление 
правительства Рязанской 
области от 10.08.2021 г. 
№ 213 «Об утверждении 
Порядка субсидирования 
расходов по 
проведению 
агрохимического 
обследования 
земель».

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов).

СТАВКА СУБСИДИЙ на 1 кг 
реализованного и (или) от-
груженного на собственную 
переработку молока в 2022 году 
составляет 0,26 руб. (Приказ 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области от 15.03.2022 г. № 43).

При определении ставок 
устанавливаются повышающие 
коэффициенты к ставке:

 для получателя, у которого 
средняя молочная продуктив-
ность коров за отчетный фи-
нансовый год составляет 5000 
килограммов и выше, К1 – 1,23;

РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

 для получателя, отвечающего 
критериям малого предприятия, 
К2 – 1,3.

Критерии определения малого 
предприятия установлены Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 54 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Рязанской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса».
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СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмещение 
части затрат на:

 приобретение племенных 
нетелей, телок в возрасте от 12 
до 18 месяцев молочного и (или) 
мясного направления продуктив-
ности – 40 000 руб. на 1 голову;

 овец-ярок в возрасте до 9 меся-
цев – 4000 руб. на 1 голову;

 приобретение молодняка 
птицы (индюшат пород белая 
широкогрудая кросса BUT Big6, 
Hybrid Converter, цыплят породы 
«Ломан ЛСЛ Классик» – 70 руб. на 
1 голову;

 цыплят породы «Ломан ЛСЛ 
Классик» – 13 руб. на 1 голову;

 приобретение семени племен-
ных быков-производителей мо-
лочного и (или) мясного направ-
ления – 100 руб. на 1 дозу;

 приобретение спермы быков, 
разделенной по полу (сексирован-
ное семя) – 1400 руб. на 1 дозу;

 содержание племенного мо-
лодняка лошадей – 3000 руб. на 
1 голову.

Ставки субсидий, предостав-
ляемых на поддержку отдель-
ных подотраслей животновод-

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов).

Коэффициенты для перевода 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных  
в условные головы устанавлива-
ются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 
(Приложение № 2 к Приказу Мин-
сельхоза России от 13.01.2022 г. 
№ 14).

СТАВКА СУБСИДИИ на содержа-
ние 1 условной головы племенно-
го маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных  
в 2022 году составляет 1683,19 руб. 
(Приказ Минсельхозпрода Рязан-
ской области № 39 от 25 февраля 
2022 г.)

УСЛОВИЯ:
 включение в перечень сель-

скохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, научных организаций, 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования Рязанской области 
для предоставления субсидии на 
поддержку племенного животно-
водства, утверждаемый министер-

ЖИВОТНОВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

ством сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области 
по согласованию с Минсельхозом 
России;

 регистрация в Государственном 
племенном регистре.

Показатель, необходимый для 
достижения результатов предо-
ставления субсидии, – племен-
ное маточное поголовье сель-
скохозяйственных животных 
не менее 50 условных голов.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 54 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции живот-
новодства» государственной 
программы Рязанской об-
ласти «Развитие агропро-
мышленного комплекса».
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СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ  
ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ  
ЖИВОТНОВОДСТВА

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПОДДЕРЖКУ 
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ства в 2022 году утверждены 
Приказом министерства  
от 28.05.2021 г. № 47.

Количество приобретенных 
племенных животных и (или) мо-
лодняка птицы, и (или) племенной 
продукции и (или) биопродукции, 
и (или) количество племенного 
молодняка лошадей должно быть 
не менее 10 голов и (или) доз.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
26.05.2021 г. № 121 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления суб-
сидии на поддерж-
ку отдельных 
подотраслей 
животно-
водства».
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ЖИВОТНОВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ:
 сельскохозяйственные товаро-

производители (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов);

 организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции.

СТАВКА СУБСИДИЙ на 1 голову 
коров молочного стада составляет 
1125,07 руб. (утверждена При-
казом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Рязанской области от 15.03.2022 г. 
№ 44)

В случае достижения уровня 
продуктивности коров выше  
7960 кг молока на 1 голову,  
а для крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 4499 кг молока  
на 1 голову применяется коэф-
фициент К в размере, равном 
среднему отношению факти-
ческих значений за отчетный 
год к установленным, но не 
выше 1,2.

УСЛОВИЕ:
 численность поголовья сель-

скохозяйственных животных 
(коров) при производстве молока –  
не менее 100 голов по состоя-
нию на 31.12.2021 г. (Приказ Мин-
сельхозпрода Рязанской области  
от 11.03.2022 г. № 42).

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 54 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработ-
ки и реализации продукции 
животноводства» госу-
дарственной программы 
Рязанской области 
«Развитие агро-
промышленного 
комплекса».

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА ОБЪЕМА 
МОЛОКА СЫРОГО КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА, КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО, ПЕРЕРАБОТАН-
НОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ  
НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов), а также 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим производство, первичную  
и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции, на 
возмещение части затрат на 
обеспечение прироста объема 
переработанного молока.

СТАВКА СУБСИДИИ: 
2037,37 руб. на 1 тонну молока.

УСЛОВИЕ:
 осуществление деятельности 

по виду экономической деятель-
ности Общероссийского класси-
фикатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 – 10.5 
«Производство молочной продук-
ции», включая детализацию вну-
три подкласса групп (подгрупп).

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
05.05.2022 г. № 175 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние части затрат на обеспе-
чение прироста объема молока 
сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего, пере-
работанного ими на пищевую 
продукцию».
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ВЫБЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДЬЯХ, ВОВЛЕКАЕМЫХ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ ОБОРОТ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) в размере 50%  
фактически осуществленных 
расходов (без учета налога на до-
бавленную стоимость) на:

 проведение культуртехниче-
ских мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяй-
ственный оборот, в том числе 
расчистка земель от древесной 
и травянистой растительности, 

кочек, пней и мха, а также от 
камней и иных предметов, 

рыхление, пескование, 
глинование, землевание, 

плантаж и первичная 
обработка почвы.

УСЛОВИЯ:
 необходи-
мо наличие 

проекта 
мелио-

рации, 
раз-

работанного, согласованного  
и утвержденного в соответствии  
с положениями Приказа Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  
от 15.05.2019 г. № 255;

 наличие соглашения, за-
ключенного с правительством 
Рязанской области, включающее 
требования к получателю по вы-
полнению значений результатов 
предоставления субсидии  
и плановому объему производства 
сельскохозяйственной продукции 
на 3 года на землях, на которых 
реализован проект мелиорации.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
05.04.2022 г. № 135 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Эффективное вовлечение  
в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения  
и развитие мелиоративного 
комплекса» государственной 
программы Рязанской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса».
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СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в размере 50% 
фактически осуществленных 
расходов (без учета налога на 
добавленную стоимость) на про-
ведение мероприятий в области 
известкования кислых почв на 
пашне, в том числе:

 разработка проектной доку-
ментации на проведение меро-
приятий в области известкования 
кислых почв на основании дан-
ных агрохимического обследова-
ния полей;

 приобретение известковых ме-
лиорантов для проведения работ 
в области известкования кислых 
почв;

 осуществление транспортных 
расходов на доставку известковых 
мелиорантов от места их при-
обретения до места проведения 
мероприятий в области известко-
вания кислых почв;

 проведение технологических 
работ по внесению известковых 
мелиорантов.

УСЛОВИЯ:
 необходимо наличие проекта 

мелиорации, разработанного, 
согласованного и утвержденного 
в соответствии с положениями 
приказа Министерства сельского 

СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ

хозяйства Российской Федерации 
от 15.05.2019 г. № 255;

 наличие соглашения, за-
ключенного с правительством 
Рязанской области, включающее 
требования к получателю по вы-
полнению значений результатов 
предоставления субсидии  
и плановому объему производства 
сельскохозяйственной продукции 
на 3 года на землях, на которых 
реализован проект мелиорации.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
05.04.2022 г. № 135 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Эффективное вовлечение  
в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения  
и развитие мелиоратив-
ного комплекса» государ-
ственной программы 
Рязанской области 
«Развитие агро-
промышленно-
го комплек-
са».
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СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

СУБСИДИИ  
НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов):

 на приобретение кормоубо-
рочной техники, корнеуборочных 
машин, клубнеуборочных машин, 
зерносушильной техники, трак-
торов;

 на оплату первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга) кормоубороч-
ной техники, корнеуборочных 
машин, клубнеуборочных машин, 
тракторов, предоставленных во 
владение и пользование;

сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (за исключе-
нием граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), включенным  
в Единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, отвечающим критериям 
микропредприятия:

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в размере 50% 
фактически осуществленных 
расходов (без учета налога на до-
бавленную стоимость) на:

 строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно 
расположенных гидротехниче-
ских сооружений, а также рыбо-
водных прудов, принадлежащих 
на праве собственности (аренды), 
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).

УСЛОВИЯ:
 необходимо наличие проекта 

мелиорации, разработанного, 
согласованного и утвержденного 
в соответствии с положениями 
приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
от 15.05.2019 г. № 255;

 наличие соглашения, 
заключенного с прави-
тельством Рязанской 
области, включающее 
требования к полу-

чателю по выполнению значе-
ний результатов предоставления 
субсидии и плановому объему 
производства сельскохозяй-
ственной продукции на 3 года на 
землях, на которых реализован 
проект мелиорации.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
05.04.2022 г. № 135 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Эффективное вовлечение  
в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения  
и развитие мелиоративно-
го комплекса» государ-
ственной програм-
мы Рязанской 
области «Раз-
витие агро-
промыш-
ленного 
комплек-
са».

 на приобретение зерноубороч-
ных комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей;

 на оплату первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды (лизинга) зерноубороч-
ных комбайнов, сеялок, посевных 
комплексов, опрыскивателей, 
предоставленных во владение  
и пользование.

Размер субсидии рассчи-
тывается как 20% стоимости 
техники (без учета налога на 
добавленную стоимость) или 
равен размеру первоначального 
взноса по договору финансовой 
аренды, но не более 20% суммы 
договора финансовой аренды 
(лизинга).

Перечень техники определя-
ется министерством сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области. 

25

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
13.07.2021 г. № 183 «Об утверж-
дении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение 
части затрат на обеспече-
ние технической  
и технологической  
модернизации сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства».
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

АГРОСТАРТАП

10% – собственные средства;
90% – грант:
3 МЛН РУБ. – на все виды дея-
тельности; 
5 МЛН РУБ. – на разведение КРС. 
ПЛЮС 1 МЛН РУБ. – если гранто-
получатель вносит часть средств 
гранта в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, членом 
которого он является.
СРОК ОСВОЕНИЯ ГРАНТА –  
18 месяцев.
ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКОЙ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ:

 граждане РФ, ведущие личные 
подсобные хозяйства;

 крестьянские фермерские хо-
зяйства, индивидуальные пред-
приниматели, которые планиру-
ют начать деятельность в сфере 
производства и переработки 
сельхозпродукции, зарегистриро-
ванные в текущем финансовом 
году на сельской территории.

СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ, СВЯ-
ЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРО-
ЕКТОВ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ХОЗЯЙСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ В СООТ-
ВЕТСТВИИ С БИЗНЕС-ПЛАНАМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В РЕГИО-
НАЛЬНУЮ КОНКУРСНУЮ КОМИС-
СИЮ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

УСЛОВИЯ:
 регистрация на сельской 

территории или на территории 
сельской агломерации; 

 заявитель не является или 
ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки  
(за исключением социальных вы-
плат и выплат на организацию на-
чального этапа предприниматель-
ской деятельности), субсидий или 
грантов, а также гранта на под-
держку начинающего фермера.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

 осуществлять деятельность не  
менее 5 лет с даты получения гранта;

 создать не менее одного ново-
го постоянного рабочего места, 
в случае если размер гранта со-
ставляет более 2 млн руб. (глава 
вновь созданного КФХ уже явля-
ется созданным рабочим местом);

 достигнуть значений показате-
лей, предусмотренных проектом 
«Агростартап»;

 обеспечить увеличение про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ГРАНТА «АГРОСТАРТАП»:

 земля сельскохозяйственного 
назначения; 

 разработка проектной доку-
ментации;

 приобретение, строительство, 
ремонт, модернизация и (или) 
переустройство производствен-
ных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции,  
а также ограждений для сельско-
хозяйственных животных  
и многолетних насаждений;

 приобретение сельскохозяй-
ственных животных (кроме сви-
ней) и птицы, рыбопосадочного 
материала;

 приобретение сельскохозяй-
ственной техники, грузового 
автотранспорта, спецавтотран-
спорта для транспортировки 
сельскохозяйственной продук-
ции и осуществления мобильной 
торговли, оборудования для про-
изводства, переработки и хра-
нения. Список имущества опре-
делен министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Рязанской области;

 приобретение посадочного 
материала для закладки много-
летних насаждений, в том числе 
виноградников.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
10.08.2021 г. № 214 «О предо-
ставлении субсидий на реали-
зацию регионального проекта 
«Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства».

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР  
ГРАНТА не превышает 30 млн 
руб., но не более 60% стоимости 
бизнес-плана, 40% – собственные 
средства.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКОЙ МОГУТ  
ОБРАТИТЬСЯ:

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаро-
производителями, зарегистриро-
ванные гражданином Российской 
Федерации более 12 месяцев на 
сельской территории или на тер-
ритории сельской агломерации 
Рязанской области.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 число членов КФХ состав-

ляет 2 (включая главу) и более 
членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) 
главы КФХ; 

 наличие собственных денеж-
ных средств, направляемых на 
реализацию бизнес-плана  
в размере не менее 40% общей 
суммы затрат; 

 трудоустройство на посто-
янную работу не менее одного 
нового работника на каждые 
10 млн руб. гранта в срок не 
позднее 24 месяцев со дня 
предоставления гранта;

 прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, про-
изведенной в отчетном году 
по отношению к предыдущему 
году, не менее чем на 8%.

Срок использования гранта 
составляет не более 24 месяцев  
с даты его получения.

ГРАНТЫ ПОДЛЕЖАТ РАСХОДОВА-
НИЮ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:

 разработка проектной до-
кументации строительства, 
реконструкции или модерниза-
ции объектов для производства, 
хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции; 

 приобретение, строительство, 
реконструкция, капитальный ре-
монт или модернизация объектов 
для производства, хранения  
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; 

 комплектация объектов для 
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой 
и специализированным транс-
портом и их монтаж. Перечень 
указанных оборудования, техники 
и специализированного транс-
порта утвержден постановлением 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской об-
ласти от 12.11.2021 г. № 25; 

 приобретение сельскохозяй-
ственных животных (за исключе-
нием свиней) и птицы. При этом 
планируемое маточное поголовье 
крупного рогатого скота не долж-
но превышать 400 голов, овец 
и коз – не более 500 условных 
голов;

 приобретение рыбопосадочно-
го материала; 

 погашение не более 20% 
привлекаемого на реализацию 
бизнес-плана льготного инвести-
ционного кредита в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 29.12.2016 г. № 1528;

 уплата процентов по кредиту, 
указанному в абзаце седьмом на-
стоящего пункта, в течение 18 ме-
сяцев со дня получения гранта; 

 приобретение автономных 
источников электро- и газоснаб-
жения, обустройство автономных 
источников водоснабжения;

 приобретение земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
26.10.2021 г. № 290 «О предо-
ставлении грантов на разви-
тие семейных ферм».
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА

70 МЛН РУБ. – на приобретение 
производственных объектов, 
оборудования, спецтехники 
и транспорта, мощностей для 
хранения продукции, торговых 
объектов.

60% – грант.

40% – собственные средства.

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
 сельскохозяйственный потре-

бительский перерабатывающий  
и (или) сбытовой кооператив; 

 регистрация на сельской 
территории или на территории 
сельской агломерации; 

 осуществление деятельности 
не менее 12 месяцев с даты реги-
страции; 

 наличие не менее 10 членов  
в составе кооператива; 

 не менее 70% выручки СПоК 
должно формироваться за счет 
осуществления перерабатыва-
ющей и (или) сбытовой деятель-
ности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 осуществлять деятельность 

не менее 5 лет с даты получения 
гранта; 

 трудоустройство на постоян-
ную работу не менее одного ново-
го работника на каждые 10 млн 

руб. гранта в срок не позднее 
24 месяцев со дня предоставле-
ния гранта;

 достигнуть значения показате-
лей, предусмотренных проектом 
развития МТБ СПоК;

 обеспечить прирост выручки 
от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ:
 приобретение, строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт, модернизация объектов 
для сбора, хранения, убоя и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции; 

 приобретение и монтаж обо-
рудования и техники для произ-
водственных объектов. Список 
имущества определяет министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области; 

 приобретение спецтранспорта, 
фургонов, прицепов, полупри-
цепов, вагонов, контейнеров для 
транспортировки. Список имуще-
ства определяет министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области; 

 приобретение и монтаж обору-
дования для рыбоводной инфра-
структуры и аквакультуры. Список 
имущества определяет министер-

ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области; 

 погашение не более 20% 
привлекаемого на реализацию 
проекта; 

 уплата процентов по кредиту  
в течение 18 месяцев с даты полу-
чения гранта; 

 приобретение и монтаж обо-
рудования и техники для про-
изводственных объектов, пред-
назначенных для первичной 
переработки льна и (или) техни-
ческой конопли. Список имуще-
ства определяет министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области.

Срок освоения гранта –  
24 месяца.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
22.11.2022 № 423 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
грантов на развитие мате-
риально-технической базы 
сельскохозяйственных  
потребительских  
кооперативов».

АГРОТУРИЗМ

ЗАЯВИТЕЛЬ:
сельскохозяйственные товаро-
производители (за исключением 
личных подсобных хозяйств), 
относящиеся к категории «малое 
предприятие» или «микропред-
приятие» в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции», зарегистрированные  
и осуществляющие деятельность 
на сельской территории или на 
территории сельской агломера-
ции Рязанской области.

 до 3 млн руб. (включительно) –  
при направлении на реализа-
цию проекта развития сельского 
туризма собственных средств за-
явителя в размере не менее 10% 
его стоимости;

 до 5 млн руб. (включительно) –  
при направлении на реализа-
цию проекта развития сельского 
туризма собственных средств за-
явителя в размере не менее 15% 
его стоимости;

 до 8 млн руб. (включительно) –  
при направлении на реализа-
цию проекта развития сельского 
туризма собственных средств за-
явителя в размере не менее 20% 
его стоимости;

 до 10 млн руб. (включительно) –  
при направлении на реализа-
цию проекта развития сельского 
туризма собственных средств за-

явителя в размере не менее 25% 
его стоимости.

ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ  
можно на строительство или 
ремонт помещений для при-
ема туристов и благоустройство 
территории, создание развлека-
тельной инфраструктуры, закупку 
туристического оборудования, 
транспорта, а также снаряжения  
и инвентаря и др. Перечень целе-
вых направлений расходования 
гранта «Агротуризм» утвержден 
Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции от 02.03.2022 г. № 116.

УСЛОВИЯ:
 прохождение конкурсного 

отбора Минсельхоза России 
в соответствии с приказом от 
10.02.2022 г. № 68;

 осуществлять деятельность 
не менее 5 лет с даты получения 
гранта;

 достигнуть плановых показате-
лей, предусмотренных проектом 
развития сельского туризма.

Срок окупаемости проекта не 
должен превышать 5 лет.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
27.09.2022 г. № 341 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
гранта на реализацию проекта 
развития сельского туризма».
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ

СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПОНЕСЕННЫХ  
В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ЗАТРАТ

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, зарегистри-
рованный и осуществляющий 
деятельность на сельской терри-
тории или на территории сель-
ской агломерации Рязанской об-
ласти и объединяющий не менее 
5 граждан Российской Федерации 
и (или) 3 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме 
ассоциированных членов).

Члены сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 
из числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должны 
относиться к микропредприятиям 
или малым предприятиям в со-
ответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом 
от 24.07. 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
получателям на возмещение ча-
сти понесенных в текущем финан-
совом году затрат, связанных с:

1 Приобретением имущества  
в целях последующей передачи 
(реализации) приобретенно-
го имущества в собственность 
членов (кроме ассоциированных 
членов) СПоК.

 10% затрат, если выручка от 
реализации продукции, закуплен-
ной у членов сельскохозяйствен-
ного потребительского коопера-
тива и (или) у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, не 
являющихся членами этого сель-
скохозяйственного потребитель-
ского кооператива, по итогам от-
четного бухгалтерского периода 
(квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, состав-
ляет от 100 тыс. до 5 млн руб. 
включительно;

 12% затрат, если выручка от 
реализации продукции, закуплен-
ной у членов сельскохозяйствен-
ного потребительского коопера-
тива и (или) у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства, не 
являющихся членами этого сель-
скохозяйственного потребитель-
ского кооператива, по итогам от-
четного бухгалтерского периода 
(квартала) текущего финансового 
года, за который предоставляется 
возмещение части затрат, со-
ставляет от 5 млн 1 тыс. руб. до 
25 млн руб. включительно;

 15% затрат, но не более 
10 млн руб. из расчета на один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, если вы-
ручка от реализации продукции, 
закупленной у членов сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива и (или) у граждан, 
ведущих личные подсобные 
хозяйства, не являющихся члена-
ми этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
по итогам отчетного бухгалтер-

ского периода (квартала) текуще-
го финансового года, за который 
предоставляется возмещение 
части затрат, составляет более  
25 млн руб.;

 с уплатой лизинговых платежей 
за приобретенные в лизинг объ-
екты для организации хранения, 
переработки, упаковки, марки-
ровки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции, а также 
оборудования для их комплек-
тации, – в размере, не превыша-
ющем 20% затрат, но не более 
5 млн руб., из расчета на один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. Перечень 
таких объектов и оборудования 
определяется нормативным 
правовым актом высшего испол-
нительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или уполномоченного 
органа.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
10.08.2021 г. № 214 «О предо-
ставлении субсидий на реализа-
цию мероприятий 8.1, 8.2 под-
программы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государ-
ственной программы Рязанской 
области «Развитие агропро-
мышленного комплекса».
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Перечень такого имущества 
определяется министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, Приказ Минсельхо-
за России от 12.03.2021 г. № 128 
(приложение № 3).

РАЗМЕР СУБСИДИИ не превы-
шает 50% затрат, но не более 
3 млн руб. из расчета на один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив. 

2 Приобретением крупного 
рогатого скота в целях замены 
крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом, 
принадлежащего членам (кроме 
ассоциированных членов) СПоК 
на праве собственности. Порядок 
замены крупного рогатого скота, 
больного или инфицированно-
го лейкозом, принадлежащего 
членам (кроме ассоциированных 
членов) получателя, утвержден по-
становлением министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области от 27.08.2021 г. 
№ 19 (Приложение № 10).

РАЗМЕР СУБСИДИИ не превы-
шает 50% затрат, но не более 
10 млн руб. из расчета на один 
СПоК.

3 Приобретением и последую-
щим внесением в неделимый 

фонд сельскохозяйственной 
техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования 
для организации хранения, пере-
работки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции 
и мобильных торговых объек-
тов для оказания услуг членам 
получателя. Список указанной 
техники, оборудования и транс-
порта утвержден постановлением 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской об-
ласти от 27.08.2021 г. № 19 (Прило-
жение № 11). Срок эксплуатации 
такой техники, оборудования 
и объектов на день получения 
средств не должен превышать 
3 года с года его производства. 

РАЗМЕР СУБСИДИИ не превы-
шает 50% затрат, но не более 
10 млн руб. из расчета на один 
сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив.

4 Закупкой сельскохозяйствен-
ной продукции у членов СПоК  
и (или) закупкой овощей откры-
того грунта, картофеля, молока, 
мяса (кроме мяса свиней) у граж-
дан, ведущих личные подсобные 
хозяйства, не являющихся члена-
ми этого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, –  
в размере, не превышающем:
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СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на воз-
мещение затрат (без учета 

налога на добавленную 
стоимость) по ставке 

1000 руб. за 1 тонну 
реализованного 

молока.

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ,  
ВЕДУЩИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ (без учета НДС) 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ МОЛОКА

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ – реализация 
произведенного молока пере-
рабатывающим предприятиям 
молочной промышленности 
(юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, осуществляющим 
основные виды экономической 
деятельности, входящие в состав 
10.5 «Производство молочной 
продукции» раздела С Обще-
российского классификатора 
видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
(ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЧАСТИ ЗАТРАТ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(возмещение) части затрат по 
ставке на 1 голову, и (или) 1 гек-
тар, и (или) 1 тонну, направлен-
ных на обеспечение прироста 
производства: 

 овощей открытого грунта, 

 производства картофеля, 

 производства молока, 

 развитие специализированно-
го мясного скотоводства, 

 развитие овцеводства и козо-
водства.

УСЛОВИЯ:
 подтверждение применения 

НПД;

 выписка из похозяйствен-
ной книги, подтверждающая 
ведение производствен-
ной деятельности не 
менее чем в течение 
12 месяцев, пред-
шествующих году 
предоставле-
ния субси-
дии.
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КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Займы от уполномоченных 
банков и организаций по 
льготной ставке в соответствии 
с действующими программами 
господдержки

Программа кредитования 
в рамках постановления 
Правительства РФ  
от 29.12.2016 г. № 1528. 

СТАВКА от 1 до 5%

ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ЛЬГОТНЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ  
КРЕДИТОВ:

 приобретение ГСМ, 
химических и биологических 
средств защиты растений, 
минеральных, органических 
и микробиологических 
удобрений, семян, молодняка 
сельскохозяйственных животных, 
рыбопосадочного материала, 
кормов, ветеринарных 
препаратов и др. – 1 год.

ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ЛЬГОТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
КРЕДИТОВ:

 приобретение новой 
сельскохозяйственной техники  
и оборудования – 5 лет;

 приобретение оборудования 
для нанесения и считывания 
средств идентификации, внедре-
ние аппаратного обеспечения 

СУБСИДИИ ДЛЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

 на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат 
на поддержку элитного 
семеноводства – по ставке на 
1 гектар посевной площади, 
засеянной элитными семенами 
картофеля и овощных культур, 
включая гибриды овощных 
культур; 

 на финансовое обеспечение 
(возмещение части затрат) 
на поддержку производства 
картофеля и овощей открытого 
грунта – по ставке на 1 тонну 
реализованных картофеля  
и овощей открытого грунта.

ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА  
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

и программных продуктов для 
целей маркировки средствами 
идентификации отдельных видов 
молочной продукции – на срок от 
2 до 5 лет;

 строительство, реконструкция, 
модернизация зданий, строений 
и сооружений для производства 
продукции растениеводства 
и животноводства и для 
переработки продукции 
растениеводства  
и животноводства – 8 лет;

 закладка и уход за многолет-
ними насаждениями, включая  
виноградники, раскорчевка  
и рекультивация в соответствии  
с проектами на закладку много-
летних насаждений – 8 лет;

 приобретение племенной про-
дукции (материала) и товарного 
молодняка МРС – 8 лет;

 строительство, реконструкция, 
модернизация зданий, строений 
и сооружений для производства 
и переработки продукции КРС 
мясного и молочного направле-
ния – 15 лет;

 приобретение племенных жи-
вотных (КРС) – 15 лет.

УСЛОВИЯ:
 подтверждение применения 

НПД;

 выписка из похозяйственной 
книги, подтверждающая ведение 
производственной деятельности 
не менее чем в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих году 
предоставления субсидии.
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КРЕДИТОВАНИЕ

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  
(за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство):

 затраты на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях на основании 
кредитных договоров, заключен-
ных с 1 января 2021 года:

на приобретение горюче-сма-
зочных материалов, химических 
и биологических средств защиты 
растений, минеральных, органи-
ческих и микробиологических 
удобрений, семян (кроме элит-
ных), регуляторов роста и поса-
дочного материала, поверхност-
но-активных веществ, запасных 
частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомо-
билей и тракторов, материалов, 
используемых для капельных 
систем орошения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМ, оказывающими услуги 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, которые отно-
сятся в соответствии  
с Общероссийским классифи-
катором видов экономической 
деятельности к вспомогательной 
деятельности в области производ-

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТ-
НОЙ СТАВКИ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗО-
ВАННЫХ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ: 
 организации и индивидуаль-

ные предприниматели, осущест-
вляющие первичную и (или) 
последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяй-
ственной продукции, а именно 
организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающи-
еся производством хлеба  
и хлебобулочных изделий нед-
лительного хранения (со сроком 
годности менее 5 суток) (код 
вида экономической деятель-
ности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов 
экономической деятельности 
ОК 029 – 2014 (КДЕС Ред. 2) – 
10.71.1. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
осуществляется предприятиям 
хлебопекарной промышленно-
сти (без учета налога на добав-
ленную стоимость) из расчета 
2500 руб. на производство и 
реализацию 1 тонны произве-
денных и реализованных хле-
ба и хлебобулочных изделий.

УСЛОВИЕ:
 для получения субсидии 

получатели принимают обяза-
тельство не повышать цену на 
хлеб и хлебобулочные изделия 
в месяц получения субсидии 
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ства сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обработки 
сельскохозяйственной продукции, 
в том числе по подготовке полей, 
посеву, возделыванию и выра-
щиванию сельскохозяйственных 
культур, уборке урожая, защите 
растений от сельскохозяйствен-
ных вредителей, подготовке 
сельскохозяйственных культур 
для хранения и сбыта на рынке, 
хранению сельскохозяйственной 
продукции в кредитных органи-
зациях:

 затраты на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам, 
полученным в кредитных органи-
зациях на основании кредитных 
договоров, заключенных  
с 1 января 2021 года;

 на приобретение минеральных 
удобрений, сельскохозяйственной 
техники и запасных частей для 
нее.

Размер субсидий рассчиты-
вается исходя из 70% размера 
ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на дату оплаты 
процентов по кредиту, от остат-
ка ссудной задолженности по 
кредиту, согласно графику по-
гашения кредита, количества 
дней пользования кредитом  
в расчетном периоде.

Если размер процентной ставки 
по кредиту меньше 70% размера 
ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, 
действующей на дату оплаты 
процентов по кредиту, то размер 
субсидии рассчитывается исходя 
из размера процентной ставки 
по кредиту от остатка ссудной за-
долженности по кредиту, согласно 
графику погашения кредита, коли-
чества дней пользования креди-
том в расчетном периоде.

В случае оплаты основного дол-
га по кредиту ранее срока, уста-
новленного графиком погашения 
кредита, расчет размера субсидии 
осуществляется исходя из величи-
ны фактического остатка ссудной 
задолженности.

Объем субсидии, предостав-
ляемой получателю, не должен 
превышать фактические за-
траты.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
26.07.2022 г. № 272 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на проведе-
ние сезонных полевых работ».

по отношению к средней цене, 
сложившейся у них, в месяце, 
предшествующему месяцу полу-
чения субсидий.

Для подтверждения выполне-
ния данного условия полу-
чатели представляют в мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем полу-
чения субсидий, сведения  
о средней цене на реализуе-
мый хлеб и хлебобулочные 
изделия с сопроводительным 
письмом.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 52 «Об утверж-
дении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение 
части затрат предприяти-
ям хлебопекарной про-
мышленности на произ-
водство и реализацию 
произведенных  
и реализованных 
хлеба и хле-
бобулочных 
изделий».



38 39

СТРАХОВАНИЕ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРА-
ХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕН-
НОЙ ПО ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.
Субсидия предоставляется сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативов), заключившим 
договор сельскохозяйственно-
го страхования в области растени-
еводства.

РАЗМЕР СУБСИДИИ – 50% стра-
ховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 53 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства» государственной 
программы Рязанской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса».

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ: 
 индивидуальные предприни-

матели или организации, осу-
ществляющие деятельность на 
сельских территориях, являющи-
еся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) независимо от органи-
зационно-правовой формы либо 
осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян и подобных 
лесных ресурсов, относящихся 
к пищевой продукции, и продук-
ции их переработки.

СУБСИДИРОВАНИЕ:
 90% фактически понесенных 

в году предоставления субси-
дии и (или) в году, предшеству-
ющему году предоставления 
субсидии, затрат по заключен-
ным ученическим договорам 
и договорам о целевом обуче-
нии с обучающимися в об-
разовательных организациях 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации; 

СТРАХОВАНИЕ
СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ УЧЕНИЧЕСКИМ  
ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ 
ОБУЧЕНИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРА-
ХОВОЙ ПРЕМИИ, НАЧИСЛЕН-
НОЙ ПО ДОГОВОРУ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА.
Субсидия предоставляется сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативов), заключившим 
договор сельскохозяйственно-
го страхования в области живот-
новодства.

РАЗМЕР СУБСИДИИ – 50% стра-
ховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
16.03.2021 г. № 54 «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
субсидий в целях реализации от-
дельных мероприятий подпро-
граммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработ-
ки и реализации продукции 
животноводства» госу-
дарственной программы 
Рязанской области «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса».

 30% фактически понесен-
ных в году предоставления 
субсидии и (или) в году, пред-
шествующему году предостав-
ления субсидии, затрат по 
заключенным ученическим 
договорам и договорам о це-
левом обучении с обучающи-
мися в иных образовательных 
организациях.

ОБЩИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИИ в отношении 
каждого обучающегося по заклю-
ченным ученическим договорам 
и договорам о целевом обучении 
не должен превышать 72 месяца.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
27.07.2021 г. № 194 «Об утверж-
дении порядков предоставления 
субсидий на реализацию ме-
роприятий, направленных 
на оказание содействия 
сельскохозяйственным 
товаропроизводи-
телям в обеспече-
нии квалифици-
рованными 
специали-
стами».
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СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА И ПРОЖИВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ: 
 индивидуальные предприни-

матели или организации, осу-
ществляющие деятельность на 
сельских территориях Рязанской 
области, являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводи-
телями (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
независимо от организацион-
но-правовой формы либо осу-
ществляющие производство, 
первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян и подобных 
лесных ресурсов, относящихся  
к пищевой продукции, и продук-
ции их переработки.

СУБСИДИРОВАНИЕ: 
 90% фактически понесенных 

в году предоставления субси-
дии и (или) в году, предшеству-
ющем году предоставления 

субсидии, затрат, связанных  
с оплатой труда и проживани-

ем обучающихся в образо-
вательных организациях 

Министерства сельского 
хозяйства Российской 

Федерации;

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,  
СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА  
И ПРОЖИВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

 30% фактически понесенных 
в году предоставления субси-
дии и (или) в году, предшеству-
ющем году предоставления 
субсидии, затрат, связанных  
с оплатой труда и проживанием 
обучающихся в иных образова-
тельных организациях, привле-
ченных для прохождения практи-
ки, в том числе производственной 
практики, и практической под-
готовки или осуществляющих 
трудовую деятельность не более 
6 месяцев в году предоставления 
субсидии или в году, предше-
ствующему году предоставления 
субсидии, в соответствии с квали-
фикацией, получаемой в резуль-
тате освоения образовательной 
программы.

Постановление правитель-
ства Рязанской области от 
27.07.2021 г. № 194 «Об утверж-
дении порядков предоставле-
ния субсидий на реализацию 
мероприятий, направленных 
на оказание содействия сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям в обеспечении 
квалифицированными 
специалистами».

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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