КАКИЕ СУБСИДИИ ДЛЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В Свердловской области действует целый перечень мер поддержки агропромышленного комплекса:
Льготные инвестиционные и льготные краткосрочные кредиты предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство,
первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528.
Льготные кредиты предоставляются на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства,
переработки продукции растениеводства и животноводства в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 24.
Процентная ставка по предоставляемому краткосрочному и (или) инвестиционному кредиту, составляет не менее 1
процента годовых и не более 5 процентов годовых.
«Льготный инвестиционный кредит» - денежные средства в российских рублях, предоставляемые по льготной ставке
на срок от 2 до 15 лет на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов, приобретение систем оросительных каналов, водоочистительных
станций, станций очистки сточных вод и насосных станций, приобретение племенной продукции и материала,
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров,
приобретение комплекса оборудования по упаковке овощей и другое.
«Льготный краткосрочный кредит» - денежные средства в российских рублях, предоставляемые по льготной ставке
заемщику на срок до 1 года включительно на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и
биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян;
регуляторов роста; посадочного материала, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование
к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и другое.
Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного краткосрочного кредита и (или)
льготного инвестиционного кредита.
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Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса.
Субсидия предоставляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
На областном уровне данный вид государственной поддержки регулируется Порядком предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 554-ПП.
Претендовать на получение субсидии могут предприятия, осуществляющие создание и (или) модернизацию
следующих объектов агропромышленного комплекса:
1. животноводческие комплексы молочного направления (молочные фермы);
2. селекционно-генетические центры в птицеводстве;
3. хранилища.

Возмещение из бюджета составляет до 60% прямых понесенных затрат.
Право на получение субсидии у заявителей возникает после прохождения отбора инвестиционных проектов.
Для реализации права на получение субсидии предоставляются документы, установленные порядком, включающие
документацию на объект:

- сводный сметный расчет стоимости строительства объекта;
- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию или положительное
заключение уполномоченной организации о проверке достоверности сметной стоимости объекта;
- разрешение на строительство объекта;
- договоры на выполнение подрядных работ;
- акты о приемке выполненных работ;
- документы, подтверждающие приобретение техники и оборудования.
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Субсидия на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития
сельскохозяйственного производства.
Государственная поддержка предоставляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Порядком
предоставления субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития
сельскохозяйственного производства, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от
09.04.2014 № 298-ПП.
Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение по договорам купли-продажи или лизинга основных видов сельскохозяйственной техники и
оборудования:
тракторы сельскохозяйственные; комбайны зерноуборочные, кормоуборочные, морковоуборочные и
картофелеуборочные; сушилки для сушки зерна; сеялки; плуги; животноводческое оборудование; иные.
Возмещение из бюджета в зависимости от вида сельскохозяйственной техники составляет от 30 до 90% затрат.

Право на получение субсидии у заявителей возникает после прохождения отбора в соответствии с Порядком отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление из
областного бюджета субсидий, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2015
№ 946-ПП.
Для реализации права на получение субсидии предоставляются документы, подтверждающие затраты на
приобретение техники и оборудования:
- договоры купли-продажи сельскохозяйственной техники или договоры финансовой аренды (лизинга);
- платежные поручения, подтверждающие оплату;
- акты приема-передачи объекта основных средств или акты о приеме-передаче оборудования в монтаж;
- паспорта самоходной машины или паспорта транспортного средства с отметкой о регистрации, паспорта на
сельскохозяйственную технику.
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Предоставление гранта «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Грант "Агростартап" - средства, перечисляемые из областного бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для
софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных
с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемого в конкурсную
комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения гранта «Агростартап», главой
крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Российской Федерации, обязующимся в течение не более
15 календарных дней со дня объявления его конкурсной комиссией победителем по результатам конкурсного отбора
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной
налоговой службы. Перечень затрат определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Данный вид государственной поддержки на областном уровне регулируется постановлением Правительства
Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП.
Грант «Агростартап» предоставляется грантополучателю на финансовое обеспечение затрат на реализацию проекта
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства:
1) в размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90% затрат;
2) в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не более 90% затрат в случае использования части средств гранта
«Агростартап» на формирование неделимого фонда кооператива, членом которого является грантополучатель.
При этом грантополучатель обязуется создать в течение года со дня предоставления ему гранта «Агростартап» не
менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта "Агростартап" составляет 2 млн. рублей и более, и не
менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта «Агростартап» составляет менее 2 млн. рублей.
Срок освоения средств гранта «Агростартап» грантополучателем составляет не более 18 месяцев со дня его
получения.
Часть средств гранта «Агростартап», полученных грантополучателем, направляемая на формирование неделимого
фонда кооператива, не может быть менее 25% и более 50% общего объема средств, при этом срок освоения средств
кооперативом составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.
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