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Общие требования
Сельхозтоваропроизводитель - 
организация, индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, 
ее первичную и последующую переработку и реализацию этой 
продукции, при условии, что в доходе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг)  доля 
дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70% за 
календарный год

Осуществляет деятельность на 
территории Забайкальского края

Представляет отчетность о финансово-
экономическом состоянии 
товаропроизводителей 

Не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации и банкротства

Не получает средства из бюджета 
Забайкальского края на основании 
иных нормативных правовых актов 

Индивидуальные предприниматели не 
должны прекращать свою деятельность в 

качестве индивидуального 
предпринимателя
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Не являются иностранными 
юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%



Механизм предоставления государственной 
поддержки для получения субсидий

Сельхозтоваропроизводитель
предоставляет в Министерство 

сельского хозяйства Забайкальского 
края необходимые документы

Министерство сельского хозяйства 
Забайкальского края:

Меры государственной поддержки

в случае принятия положительного 
решения заключает с заявителями 
Соглашение о предоставлении 

субсидии

1 2

рассматривает    предоставленные 
документы
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Субсидия на возмещение части затрат на строительство и (или) 
модернизацию объектов АПК, приобретению техники и 

оборудования

Постановление Правительства Забайкальского края от  11.06.2019 
№ 241 «Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на возмещение части затрат на строительство 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, приобретение техники и оборудования»

    Сельскохозяйственная техника, спецавтотранспорт и 
оборудование, произведенные за пределами Забайкальского 
края 

    Сельскохозяйственная техника, спецавтотранспорт и 
оборудование произведенные на территории Забайкальского 
края

    Сельскохозяйственная техника, спецавтотранспорт и 
оборудование в аренду (лизинг) 100 %

лизинговых платежей, 
но не более 30 % стоимости 

 50%

 30%
Размер субсидии
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Возмещение части затрат на приобретение техники и 
оборудования



Субсидия на возмещение части затрат на приобретение 
модульных и (или) мобильных убойных пунктов, технологического 
оборудования для объектов убоя и первичной переработки скота 

и (или) птицы

Постановление Правительства Забайкальского края от  11.06.2019 
№ 241 «Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Забайкальского края на возмещение части затрат на строительство 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, приобретение техники и оборудования»

       Модульные и мобильные убойные пункты, технологическое 
оборудование для объектов убоя и первичной переработки скота или 
птицы

  60%, 
но не более 10 млн

Условия получения субсидий
Модульные и (или) мобильные убойные пункты, технологическое оборудование для объектов убоя 

и первичной переработки скота и (или) птицы должны:
–  соответствовать приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2014 
года N 72 "Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке 
мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой 
мощности" и быть зарегистрированными в Реестре поднадзорных объектов в системе «Цербер»;
– быть новыми (не бывшими в эксплуатации), введенными в эксплуатацию и не могут быть отчуждены 
в любой форме и без каких-либо исключений в течение 5 лет с даты заключения соглашения.
        Получатели субсидий должны:
– вести деятельность по производству пищевых продуктов (10 класс) в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
– осуществлять убой и первичную переработку скота и (или) птицы.

Размер субсидии
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Постановление Правительства Забайкальского края от 10 апреля 
2020 г. N 98
 «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства»

Сельскохозяйственное страхование
 

Условия получения субсидий:
‒ договор страхования заключен со страховой 
организацией, которая: имеет лицензию + 
является членом НСА;

‒ вступление в силу договора страхования и 
уплата получателем начисленной страховой 
премии;

‒ страховая сумма в размере не менее 70% 
страховой стоимости объекта страхования;

‒ безусловная франшиза в размере не менее 
10% и не более 50% страховой суммы.

Страховые организации – члены НСА
АО «АльфаСтрахование» САО «ВСК»

ПАО СК «Сбербанк 
Страхование» ООО «СК «Согласие»

САО 
«РЕСО-Гарантия» АО «СОГАЗ»

ООО «Абсолют Страхование» СПАО «Ингосстрах»

АО «Страховая группа 
АВАНГАРД-ГАРАНТ» АО «МАКС»

АО «Страховое общество 
«Талисман»

ПАО «САК 
«Энергогарант»

ООО РСО «ЕВРОИНС» АО «СК «Астро-Волга»

АО «ГУТА-Страхование» ООО СК «Гелиос»

ПАО СК «Росгосстрах»  АО «СК «РСХБ-
Страхование»
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Постановление Правительства Забайкальского края от 10 апреля 
2020 г. N 98
 «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства»

Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области  растениеводства 

Субсидия- от 50% до 80% от страховых премий
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       Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим договор 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, 
бахчевых, плодовых, ягодных культур, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений (плодовые и ягодные насаждения)
        Договор сельскохозяйственного страхования должен быть заключен:
‒ в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 
насаждений на всей площади земельных участков, на которой сельскохозяйственным 
товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние 
насаждения;
‒  в срок не позднее 15 календарных дней после окончания сева или посадки сельскохозяйственной 
культуры, за исключением многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых лет.



Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства

Постановление Правительства Забайкальского края от 10 апреля 
2020 г. N 98
 «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства»

Затраты на уплату страховых премий 
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Предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключившим 
договоры сельскохозяйственного страхования в области животноводства на случай 
утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота (буйволы, 
быки, волы, коровы, яки), мелкого рогатого скота (козы, овцы), свиней, лошадей, 
лошаков, мулов, ослов, верблюдов, оленей (маралы, пятнистые олени, северные 
олени), кроликов, пушных зверей, птицы яйценоских пород и птицы мясных пород 
(гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплят-бройлеров, семей пчел).

Договор сельскохозяйственного страхования должен быть заключен в отношении 
всего имеющегося у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовья 
сельскохозяйственных животных одного или нескольких видов.

50%
Размер субсидии



Животноводство

Условия получения субсидий:
‒ наличие у получателя субсидий поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца, в 
котором он обратился в Министерство за получением субсидии;
‒ произведенное молоко должно быть реализовано и (или) отгружено на собственную 
переработку;
‒ обеспечение на 1 января текущего года сохранности поголовья коров и (или) коз к 
уровню предыдущего года;
‒ проведение процедуры идентификации животных (чипирования или биркования) и 
постановка на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского края.

Меры государственной поддержки
Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. N 423
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края 
на возмещение части затрат на поддержку
 производства и реализации молока»

Субсидия на возмещение части затрат на поддержку 
производства и реализации молока
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Субсидия предоставляется по ставке на 1 килограмм произведенного, 
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на собственную переработку молока



Субсидия на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственных животных

Постановление правительства Забайкальского края от 02.12.2020 
№522
«Порядок предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственных животных»

      Условия получения субсидии:
‒ приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе бычки в 
возрасте от 8 месяцев до 2 лет;  
‒ приобретение племенных телок и коров-первотелок в возрасте от 8 месяцев до 3 лет
‒ сельскохозяйственные животные должны быть приобретены в племенных 
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, 
расположенных за пределами Забайкальского края

Размер субсидии
Стоимость сельскохозяйственных животных, 

приобретенных не ранее 1 декабря предыдущего года (без 
учета НДС и транспортных расходов)

до 50%
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Субсидия на финансовое обеспечение части 
затрат на развитие мясного животноводства

Постановление правительства Забайкальского края от 17.04.2020 
№103
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края на поддержку отдельных подотраслей 
животноводства, и о внесении изменений в  постановление 
Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 года № 63»

 Условия получения субсидии:

‒ наличие не менее 50 голов маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород;
‒ наличие не менее 20 голов маточного поголовья овец и коз;
‒ обеспечение сохранности поголовья на начало текущего года к уровню 
предыдущего года или предоставление обязательства достичь численности поголовья 
на 31 декабря текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года;
‒ проведение процедуры идентификации животных (чипирования или биркования) 
и постановки их на учет в государственных ветеринарных учреждениях 
Забайкальского края;
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Субсидия предоставляется по ставке на 1 голову 
сельскохозяйственного животного



Субсидия на возмещение части затрат на развитие северного 
оленеводства, мараловодства  и мясного табунного 

конепроизводства

Постановление правительства Забайкальского края от 17.04.2020 
№103
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края на поддержку отдельных подотраслей 
животноводства, и о внесении изменений в  постановление 
Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 года № 63»

    Условия получения субсидий:
‒ наличие у получателя субсидий поголовья северных оленей не менее 5 голов;
‒ наличие у получателя субсидий поголовья мясных табунных лошадей не менее 
20 голов 
‒ проведение процедуры идентификации животных (чипирования или 
биркования) и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях 
Забайкальского края;
‒ сохранность поголовья на начало текущего года к уровню предыдущего года.
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Субсидия предоставляется по ставке на 1 голову 
сельскохозяйственного животного



Субсидия на возмещение части затрат на поддержку 
производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти

Постановление правительства Забайкальского края от 17.04.2020 
№103
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края на поддержку отдельных подотраслей 
животноводства, и о внесении изменений в  постановление 
Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 года № 63»

Условия получения субсидий:

            Шерсть должна быть:
‒ собственного производства;
‒ реализована перерабатывающим предприятиям, расположенным на территории 
РФ;
‒ сертифицирована аккредитованной лабораторией, подтверждающей соответствие 
качества шерсти ГОСТу 28491-90 «Шерсть овечья немытая с отделением частей руна. 
Технические условия». 
‒ произведена в текущем календарном году

Субсидия предоставляется по ставке на 1 тонну реализованной шерсти

14 Меры государственной поддержки



Постановление правительства Забайкальского края от 17.04.2020 
№103
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края на поддержку отдельных подотраслей 
животноводства, и о внесении изменений в  постановление 
Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2017 года № 
63»

Субсидия на финансовое обеспечение части затрат на племенное 
маточное поголовье сельскохозяйственных  животных

‒ Страхования всего поголовья вида племенных сельскохозяйственных животных, на 
которые предоставляется субсидия на племенное животноводство 
‒ Обеспечения сохранности  поголовья на начало текущего года к уровню 
предыдущего года или представление обязательства достичь численности поголовья 
на 31 декабря текущего года к уровню поголовья на 1 января предыдущего года;
‒ Проведение процедуры идентификации животных (чипирования или биркования) 
и постановки на учет в государственных ветеринарных учреждениях Забайкальского 
края;

Условия получения субсидий:

15 Меры государственной поддержки

Субсидия предоставляется по ставке на 1 условную голову исходя из данных 
отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год
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Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края на 
развитие овцеводства»

Реализация мер Комплексной программы развития 
овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года

Получатели субсидии:
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, соответствующие на дату представления документов на 
получение субсидий критериям отнесения к сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
определенным статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов);
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

‒ наличие не менее 30 голов овец

Условия получения субсидий:



Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета Забайкальского края на развитие овцеводства»

      Условия получения субсидии:

- затраты на бурение скважин для животноводческих стоянок 
(включая приобретение труб и насосного оборудования) (без 
учета транспортных расходов) должны быть произведены не 
ранее 1 декабря предыдущего года; 

- произведенные затраты подтверждаются актом приема-передачи 
выполненных работ.

17 Меры государственной поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на бурение 
скважин для животноводческих стоянок

Размер субсидии

до 50%



Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета Забайкальского края на развитие овцеводства»

Условия получения субсидии:

- приобретены не ранее 1 декабря предыдущего года;

 - приобретены в племенных организациях, зарегистрированных в 

Государственном племенном регистре

18 Меры государственной поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка (ярок) в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном племенном регистре

Размер субсидии

до 50%Стоимость племенного молодняка (ярок) (в возрасте от 4 до 
18 месяцев) (без учета транспортных расходов)



Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета Забайкальского края на развитие овцеводства»

стоимость высокопродуктивных баранов-производителей (в 
том числе баранчиков), приобретенных по договорам купли-
продажи за пределами Забайкальского края

стоимость высокопродуктивных баранов-производителей (в 
том числе баранчиков), приобретенных по договорам купли-
продажи и (или) агентским договорам за пределами Российской 
Федерации

19 Меры государственной поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение 
высокопродуктивных баранов-производителей

Размер субсидии

до 70%

до 95%

Условия получения субсидии:
Приобретены не ранее 1 декабря предыдущего года.



Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета Забайкальского края на развитие овцеводства»

Условия получения субсидии:

Шерсть должна быть:
- собственного производства;
- реализована перерабатывающим предприятиям, зарегистрированным на территории 
Забайкальского края;
- произведена в текущем календарном году.

К полугрубой шерсти относится шерсть, соответствующая следующим качествам:
шерсть полугрубая неоднородная белая;
шерсть полугрубая неоднородная цветная;
шерсть полугрубая пожелтевшая.

20 Меры государственной поддержки

Субсидия на возмещение части затрат на поддержку 
производства полугрубой шерсти, реализованной в 

перерабатывающие предприятия Забайкальского края

Субсидия предоставляется по ставке на 1 килограмм 
произведенной и  реализованной шерсти



Постановление Правительства Забайкальского края от 29 октября 
2021 г. № 422 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из 
бюджета Забайкальского края на развитие овцеводства»

      Условия получения субсидии:

- реализованы не ранее 1 декабря предыдущего года;
 
- реализованы в перерабатывающие предприятия Забайкальского края, в том числе 
в сельскохозяйственные потребительские кооперативы по заготовке и сбыту 
продукции

 

21 Меры государственной поддержки

Субсидия на возмещение части затрат за реализованные объемы 
мяса овец в живом весе в перерабатывающие предприятия 
Забайкальского края, в том числе в сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы по заготовке и сбыту продукции

Субсидия предоставляется по ставке на 1 килограмм 
реализованного мяса овец в живом весе



Субсидии на возмещение части затрат на производство 
продукции растениеводства

Субсидия предоставляется на произведенную продукцию предшествующего года.
К затратам, связанным с производством продукции растениеводства, на возмещение 

которых предоставляется субсидия, относятся: 
‒ приобретение материально-технических ресурсов (кормов, тепло- и электроэнергии, 
нефтепродуктов всех видов, используемых на технологические цели, запасных частей и 
расходных материалов, затраты на страхование, приобретение семян и посадочного 
материала, бактериальных и других препаратов, средств защиты растений);
‒ оплата услуг, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную 
переработку сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства

Постановление правительства Забайкальского края от 18.06.2021 
№211
«Порядок предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края субсидии 
на возмещение части затрат на производство продукции 
растениеводства»

22 Меры государственной поддержки

Растениеводство



23
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

также на повышение плодородия почв и качества почв 

Субсидия предоставляется по ставке на 1 гектар посевной площади, планируемой к засеву  
зерновыми и зернобобовыми, кормовыми, масличными с/х культурами (за исключением 

рапса и сои), картофелем, овощами открытого грунта                      
         При расчете субсидий устанавливаются следующие коэффициенты:
  1)  для  посевных  площадей,  отраженных  в  проектно-сметной  документации  при  проведении 
получателями работ по фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, - 2,0;
  2) для посевных площадей, в отношении которых получателями средств осуществляется страхование 
сельскохозяйственных культур, - 1,2;

Условия получения субсидии:
-использование для посева текущего года семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых 
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 11 
Восточно-Сибирскому региону, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян 

соответствуют ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, 
для картофеля ГОСТ 33996-2016;

-отсутствие в предыдущем году случаев привлечения к ответственности получателей средств за нарушение 
противопожарного режима (выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков)

Постановление Правительства Забайкальского края от 3 апреля 2020 г. N 84
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края на финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв"



Постановление правительства Забайкальского края от 13.07.2020 
года № 265
«Порядок предоставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края субсидий 
на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства 
и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Забайкальского края в сфере сельского хозяйства»

24 Меры государственной поддержки

Условия предоставления субсидий
     Обеспечение посева текущего года приобретенными оригинальными, элитными и 
репродукционными семенами

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оригинальных, элитных и репродукционных семян от 30-40 % от затрат. При этом:
‒ к оригинальным семенам (ОС) относятся семена следующих репродукций: ПР-1, ПР-2, 
супер-супер элиты, суперэлиты;
‒ к элитным семенам (ЭС) относятся семена элиты;
‒ к репродукционным семенам (РС) относятся семена первой - четвертой репродукции, 
гибриды.
Субсидированию подлежит часть фактически подтвержденной полной оплаты стоимости 

семян (без учета НДС и транспортных расходов):
‒ зерновых и зернобобовых культур – ПР-1, ПР-2, суперэлита, элита, первая репродукция;
‒ овощных культур - суперэлита, элита и гибриды F1;
‒ картофеля – супер-суперэлита, суперэлита, элита, первая репродукция;
‒ технических культур – ПР-1, ПР-2, суперэлита, элита, первая репродукция;
‒ кормовых культур первой - четвертой репродукции (за исключением зерновых и 
технических культур, используемых на кормовые цели).

Субсидии на возмещение части затрат 
на поддержку элитного семеноводства



Субсидия на возмещение части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур 

Постановление правительства Забайкальского края от 26.10.2021 
№420
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края, на возмещение производителям зерновых 
культур части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур»

25 Меры государственной поддержки

В рамках предоставления субсидии , к зерновым культурам относятся – пшеница, рожь, 
кукуруза, ячмень кормовой.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (без учета НДС), связанных с 
производством и реализацией зерновых культур, по ставке на 1 тонну реализованных 
зерновых культур.

Возмещение части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур

до 50%
Размер субсидии



К затратам, на возмещение которых предоставляются субсидии, относятся затраты по приобретению:
‒ материально-технических ресурсов и оплате услуг, связанных: со строительством, реконструкцией и 
техническим перевооружением оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям; 
‒ машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том 
числе приобретенных в лизинг); с расчисткой земель от древесной и травянистой растительности, кочек, 
пней и мха, а также от камней и иных предметов; с рыхлением, пескованием, глинованием, землеванием, 
плантажем и первичной обработкой почвы. 

Постановление правительства Забайкальского края от 28.04.2022 №156
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края, на осуществление мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения и о признании утратившими силу постановлений и отдельных 
положений постановлений Правительства Забайкальского края в сфере сельского  хозяйства»

26

затраты на реализацию мероприятий 50%

Субсидия на возмещение затрат на осуществление мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, проведение 
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области 

известкования кислых почв на пашне 

Мелиорация земель



Постановление правительства Забайкальского края от 28.04.2022 
№156
«Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет 
Забайкальского края, на осуществление мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и о 
признании утратившими силу постановлений и отдельных 
положений постановлений Правительства Забайкальского края в 
сфере сельского хозяйства»

27 Меры государственной поддержки

Условия получения
‒ наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя проекта мелиорации, 
прошедшего отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации;
‒ вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 
культуртехнических мероприятий, в том числе для выращивания экспортно 
ориентированной сельскохозяйственной продукции

Не осуществляется возмещение затрат на реализацию проектов мелиорации в 
части приобретения оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и 
других основных средств, бывших в употреблении, а также приобретения объектов 
незавершенного строительства, проведения капитального ремонта мелиоративных 
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений



Постановление правительства Забайкальского края от 11.04.2022 
№129
«Порядок предоставления предприятиям 
хлебопекарной промышленности из бюджета Забайкальского края 
субсидии на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий»

28 Меры государственной поддержки

Субсидия на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий

не более 3500 руб. 
за 1 тонну

 производство и реализация хлеба (краевой бюджет)

Предприятия хлебопекарной промышленности – организации и индивидуальные 
предприниматели,  осуществляющие  первичную  и  (или)  последующую 
(промышленную)  переработку  сельскохозяйственной  продукции,  а  именно 
организации  и  индивидуальные  предприниматели,  занимающиеся  производством 
хлеба и хлебобулочных изделий   недлительного хранения (со сроком годности менее 
5 суток)

производство и реализация хлеба и хлебобулочных 
изделий (федеральный бюджет)

не более 2500 руб. 
за 1 тонну

Поддержка хлебопекарной промышленности



ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Постановление правительства Забайкальского края от 29 апреля 
2020 года № 136 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы»29 Меры государственной поддержки

Гранты на развитие семейных ферм

30 млн руб.до затрат от стоимости проекта70 %не более

Направления использования гранта:
проектная документация;
приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация объектов для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции;
комплектация объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом и их монтажом;
приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы;
приобретение рыбопосадочного материала;
погашение не более 20 % привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного 
инвестиционного кредита, уплата процентов по кредиту;
приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения.

Гранты предоставляются на конкурсной основе



Гранты «Агропрогресс»

Постановление правительства Забайкальского края от 29 марта 
2022 года № 107 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий «Агропрогресс»30 Меры государственной поддержки

30 млн руб.до
затрат от стоимости проекта25 %не более

Направления использования гранта:
Затраты, связанные с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции;
Уплата процентов по инвестиционному кредиту.

от стоимости проекта за счет 
инвестиционного кредита

70 %не менее

Получатели – сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за исключением К(Ф)Х, 
граждан, ведущих ЛПХ, ИП, являющихся 
главами крестьянских фермерских хозяйств, а 
также СПоК)

Гранты предоставляются на конкурсной 
основе



Постановление правительства Забайкальского края от 1 июля 
2022 года № 229 «О реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и о признании утратившим силу 
постановлений Правительства Забайкальского края»

31 Меры государственной поддержки

Гранты «Агростартап»

5 млн руб.до

  

Заявители – К(Ф)Х  или ИП, являющийся 
главой К(Ф)Х, а также граждане РФ. 

Направления использования гранта (Приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 № 128):

земельный участок сельхозназначения;
сельскохозяйственные животные (кроме свиней) и птица, рыбопосадочные материалы;
подключение электроэнергии, теплоэнергии, воды, газа;
техника, инвентарь, грузовой автотранспорт, оборудование;
погашение основного долга по кредитам;
проектная документация;
производственные и складские здания;
посадочные материалы;
внесение в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.

6 млн руб.до 3 млн руб.до 4 млн руб.до

Разведение молочного 
и мясного КРС

Разведение молочного и 
мясного КРС,  при 

использовании части средств 
гранта на цели формирования 
неделимого фонда СПоК

Иные направления 
проектов

Иные направления проектов 
при использовании части 
средств гранта на цели 

формирования неделимого 
фонда СПоК

затрат от стоимости 
проекта

не более %90

Гранты предоставляются на конкурсной 
основе



Кадровая поддержка АПК

32 Меры государственной поддержки

• Возмещение  затрат,  связанных  с  организацией  оказания  образовательных услуг  по 
профессиональному  обучению  и  дополнительному  профессиональному  образованию 
руководителей, специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в организациях 
агропромышленного комплекса, и (или) специалистов, планирующих трудоустроиться в 
организации  агропромышленного  комплекса  (Постановление  Правительства 
Забайкальского края от 02.12.2022 №524)

• Возмещение до 90 % затрат по заключенным ученическим договорам с работниками 
и  заключенным  договорам  о  целевом  обучении  с  гражданами  (Постановление 
Правительства Забайкальского края от 27.11.2020 №500)

• Возмещение до 90 %  затрат, связанных с  оплатой  труда и  проживанием студентов, 
привлеченных  для  прохождения  производственной  практики  (Постановление 
Правительства Забайкальского края от 27.11.2020 №500)



Льготное кредитование
Субсидии из федерального бюджета предоставляются уполномоченным банкам по 

кредитам, выданным с 01.01.2017 года сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющие производство, 
переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции, по льготной ставке не 

выше 5% годовых

Постановление правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке»

33 Меры государственной поддержки

Условия получения льготного кредита:
Использование кредита на цели, определенные Приказом Минсельхоза России от 23.06.2020 года 
№ 340, в том числе:

‒ для краткосрочных кредитов (до 1 года):  на приобретение ГСМ, средств защиты растений, минеральных и 
органических удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей, приобретение молодняка с/х животных, кормов, 
ветеринарных препаратов, приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, закупку 
продукции растениеводства и животноводства для последующей переработки и др.

‒ для инвестиционных кредитов (от 2 до 15 лет): на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
строительство хранилищ картофеля, овощей, тепличных комплексов, объектов по переработке льна и льноволокна, 
молочных комплексов (ферм), объектов животноводства, приобретение племенной продукции и др.

Включение в отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей    
агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации данных заемщика о его 
финансово-экономическом состоянии.



Спасибо за внимание!


