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юрлицо и ИП не находятся в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства

получатель не является получателем средств 
бюджета Калужской области на цель, указан-
ную в заявлении

отсутствие у получателя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов

статус сельхозтоваропроизводителя (только 
для субсидирования)

получатель не является иностранным
юридическим лицом

отсутствие у получателя просроченной 
задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий и бюджетных инвестиций

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

Сельхозтоваропроизводитель

Субъекты МСП

          — организация, ИП, осуществляющие производство сель-
хозпродукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку и реализацию этой 
продукции, при условии, что доля в доходе сельхозтоваропроизводителей от реализации такой 
продукции должна составлять не менее 70 % за календарный год

— юрлица и ИП, которые по установленным 
критериям относятся к соответствующей категории

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Льготное кредитование Субсидии Гранты

займы от уполномоченных 
банков и организаций по 
льготной ставке  в соответ-
ствии с действующими про-
граммами господдержки

компенсация части ранее 
понесённых затрат

безвозмездная целевая 
финансовая поддержка с 
последующим отчётом о её 
использовании

Критерии
отнесения к МСП
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

от 1 до 5 %СТАВКА

Целевое направление Макс.
срок

Приобретение ГСМ, семян, молодняка с/х животных, кормов,
ветпрепаратов и др. 1 год

Приобретение новой с/х техники и оборудования 5 лет

Строительство, реконструкция, 
модернизация зданий, строений и 
сооружений

для производства продукции
растениеводства и животноводства

8 лет

для переработки продукции
растениеводства и животноводства

Закладка и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, раскор-
чевка и рекультивация в соответствии с проектами на закладку многолетних 
насаждений

Приобретение для разведения племенной продукции (материала) и товарного 
молодняка МРС

Строительство, реконструкция, модернизация зданий, строений и сооружений для 
производства и переработки продукции КРС мясного и молочного направления

15 лет

Приобретение племенных животных (КРС)

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2016 № 1528
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Калужской области

ЦЕЛИ СУММА

Условия

МИКРОЗАЁМ ДО 3-Х ЛЕТ

оборотные
/кроме выплаты зарплаты, погашения
кредиторской задолженности, уплаты
налогов и сборов, аренды и рекламы/
инвестиционные
рефинансирование действующих 
кредитов

до 5 млн руб. с имущественным залогом
/не менее 1-кратного размера микрозайма и
% за время его пользования/   
и поручительством 2 физлиц
до 1 млн руб. без имущественного залога

размер
ключевой ставки

• отсутствие подакцизной деятельности по ОКВЭД-2
• статус субъекта МСП
• зарплата — не ниже МРОТ
• задолженность по уплате налогов и сборов — не выше 50 тыс. руб.

Виды
деятельности

Ставка
с залогом без залога

сельское хозяйство 1 х ключевая ставка* 1,5 х ключевая ставка

резиденты моногородов** 0,5 х ключевая ставка 1 х ключевая ставка

* ключевая ставка = ключевая ставка Банка России, но не более 5,5 %
** субъекты МСП, зарегистрированные на территории моногородов:
Кондрово, Сосенский и Ермолино



6 Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей

КОРОВЬЕ МОЛОКО

КОЗЬЕ МОЛОКО

СУБСИДИИ НА МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

* для получателей – субъектов МСП к ставке субсидии устанавливается повышающий коэффициент 1,3

Условия
• сохранение поголовья коров/коз в отчётном финансовом 
году к уровню предыдущего года
• наличие поголовья коров/коз на 1-е число месяца
обращения за предоставлением субсидий

продуктивность в год
до 5 000 кг

0,3 руб./кг*

7,5 руб./кг*

0,61 руб./кг*

от 5 000 кг

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

6 Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей
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КОРОВЬЕ МОЛОКО

* для получателей, достигших уровня молочной продуктивности коров выше установленного, применяется повышающий 
коэффициент (не более 1,2)

Условия

на разницу прироста в текущем году по отношению к предыдущему году

4 000 руб./т*

уровень продуктивности не ниже:
• 7 т/год –  для юрлиц 
• 5 т/год – для ИП/КФХ

СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

7КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Критерии Условия

Условия

• создание животноводческих комплексов молочного
направления

~ численность коров и (или) нетелей – 400 и более
голов
~ козоматок – 100 и более голов

• модернизация животноводческих комплексов молочного 
направления

~ численность коров и (или) нетелей – 200 и более
голов 
~ козоматок – 100 и более голов

• создание специализированных ферм и площадок по вы-
ращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород — 
не менее 240 скотомест

• наличие сводного сметного рассчёта стоимости строи-
тельства
• наличие положительного заключения госэкспертизы
• наличие разрешения на сроительство
• объект введён в эксплуатацию в текущем финансовом 
году
• создание и/или модернизация объектов начаты
не ранее, чем за 3 года до предоставления субсидии

• хозяйства получателей признаны неблагополучными по 
вирусу лейкоза КРС 
• утверждён комплексный план оздоровления неблаго-
получного хозяйства, фермы, стада получателя от вируса 
лейкоза КРС, разработанный в соответствии с приказом 
Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999 № 359 «Об утвержде-
нии Правил по профилактике и борьбе с лейкозом КРС»

25 % фактической стоимости объекта

СУБСИДИИ НА ЗАМЕНУ СЕРОПОЗИТИВНОГО  
КРС ПО ВИРУСУ ЛЕЙКОЗА НА СЕРОНЕГАТИВНЫЙ

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ / МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

40 %
затрат
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ПОДДЕРЖКА РОБОТИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

40 % затрат 

40 % затрат 

90 % затрат 

На роботизированные
установки
для доения коров

приобретение

сервисное обслуживание

потребление энергоресурсов

На приобретение технологического оборудования
для животноводства

90 % затрат
Подключение
к электро- и газовым сетям

Строительство
подъездных дорог

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

* Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области от 16.05.2017 № 144 (ред. от 03.09.2020)

/по установленному перечню*/
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СУБСИДИИ НА МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОСТА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

СУБСИДИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ,
НАЧИСЛЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

* при достижении численности маточного поголовья в 10 голов применяется повышающий коэффициент (не более 1,2)

Сравнивается маточное поголовье на текущую дату и на 1 января текущего года

/за исключением племенного КРС/

50 %

Содержание товарного поголовья КРС специализированных мясных пород

Разница прироста текущего года относительно отчётного года

страховой
премии

240 руб./гол. в год

4 200 руб./гол.*
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СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА И СЕЛЕКЦИИ

* с/х животные, зарегистрированные в Государственном
племенном регистре

Приобретение семени быков-производителей,
улучшающих качество потомства, в том числе
сексированного

Приобретение эмбрионов КРС 

Приобретение молодняка племенных животных,
ввезенных в РФ, в порядке, предусмотренном
законодательством 

10 % стоимости головы

Содержание племенного
маточного поголовья с/х животных

2 300 руб./гол. в год

Приобретение племенного
молодняка с/х животных*

10 % стоимости головы

20 % затрат
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• статус субъекта МСП 
• использование на посев семян с/х культур, включенных в Госреестр селекционных достижений

СУБСИДИИ НА РАСТЕНИЕВОДСТВО

СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ

Зерновые, зерно-
бобовые, кормовые, 
масличные*

Картофель Овощи
открытого 
грунта

Незастрахованные площади,
на которых не производились работы 
по фосфоритованию или гипсованию

750 руб./га 2 000 руб./га 8 000 руб./га

Площади, на которых производились 
работы по фосфоритованию и
гипсованию

1 500 руб./га 4 000 руб./га 16 000 руб./га

Площади, в отношении которых
осуществлялось с/х страхование

900 руб./га 2 400 руб./га 9 600 руб./га

* за исключением рапса и сои

Условия
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СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАБОТ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ СЕМЯН, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2017-2025 ГОДЫ*

СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

* Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы»

оригинальный и элитный
семенной картофель

фактически произведённых затрат
на приобретение элитных семян

фактически произведённых затрат
на приобретение семян

14 000 руб./га

70 %

40 %
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СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ПИТОМНИКИ, И РАСКОРЧЕВКУ
ВЫБЫВШИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

Закладка многолетних насаждений 250 тыс. руб./га

не более

80 %  затрат

Закладка садов
интенсивного типа*

плотность посадки свыше
1 250 растений на 1 га 350 тыс. руб./га

плотность посадки свыше
2 500 растений на 1 га 425 тыс. руб./га

плотность посадки свыше
3 500 растений на 1 га 750 тыс. руб./га

Уход за многолетними насаждениями 22,4 тыс. руб./га

Закладка плодовых питомников 750 тыс. руб./га

* семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций

Условия

Условия

• посадочный материал с/х культур, внесенных в Госреестр селекционных достижений
• наличие проекта на закладку многолетних насаждений

• использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных 
достижений
• сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства
• внесение удобрений, используемых при производстве масличных культур, в объёме, установленном уполномоченным 
органом

СУБСИДИИ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

на производство масличных культур
20 % фактических затрат
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СУБСИДИИ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ВЫБЫВШИХ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ ЗА СЧЁТ ПРОВЕДЕНИЯ
КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

СУБСИДИИ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

произведенных в текущем и (или) отчётном финансовом году

Условие
• наличие проекта мелиорации земель, разработанного и утвержденного в соответствии 
со статьёй 25 ФЗ «О мелиорации земель»

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

35 % фактических затрат

50 %
страховой премии
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

90 % затрат
/указанных в плане расходов/

КФХ, ИП
 и граждане РФ

Члены
СПоК*

Разведение КРС до 5 млн руб. до 6 млн руб.

Иные виды до 3 млн руб. до 4 млн руб.

Условия
• получатели – физлица (граждане РФ) / КФХ / ИП (с ОКВЭД «сельское хозяйство»), зарегистрированные в текущем 
финансовом году
• срок освоения гранта – 18 мес.
• предоставление денежных средств в соответствии с процедурой казначейского сопровождения 
• создание в течение года, в котором был предоставлен грант, не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта составляет 2 млн руб. или более, и не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет 
менее 2 млн руб. (при этом глава КФХ  или ИП учитываются в качестве новых постоянных рабочих)

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ
приобретение земельного участка с/х
назначения

разработка проектной документации

приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и 
складских зданий, строений и соору-
жений для производства, хранения и
переработки с/х продукции

подведение инфраструктуры

приобретение с/х животных (кроме свиней), 
птицы, рыбопосадочного материала

приобретение техники и инвентаря, грузо-
вого автотранспорта, оборудования, срок 
эксплуатации которых не превышает 3 лет

приобретение посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, включая 
виноградники

* 25-50 % гранта необходимо направить на формирование неделимого фонда СПоК

не более
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ

до 30 млн руб.

Условия
• получатели – КФХ, число членов которых составляет 2 (включая главу) и более членов семьи (объединённых род-
ством или свойством) или ИП, являющиеся сельхозтоваропроизводителями, срок регистрации на момент подачи
заявки – не менее 12 мес.
• срок освоения гранта – 24 мес. 
• предоставление денежных средств в соответствии с процедурой казначейского сопровождения
• создание в течение года предоставления гранта не менее 3 новых постоянных рабочих мест

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ
разработка проектной документации стро-
ительства, реконструкции или модерниза-
ции объектов для производства и перера-
ботки с/х продукции

приобретение, строительство, реконструк-
ция, ремонт или модернизация объектов 
для производства и переработки с/х
продукции

приобретение с/х животных и птицы,
рыбопосадочного материала

комплектация объектов для производства 
и переработки с/х продукции оборудова-
нием, с/х техникой и специализированным
транспортом и их монтаж

приобретение автономных источников 
электро-, газо- и водоснабжения

/не более 60 % суммы затрат, указанных в плане расходов/
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ГРАНТ «АГРОПРОГРЕСС»

/не более 25 % стоимости проекта/
не менее 5 % стоимости проекта должно быть обеспечено собственными средствами

Условия
• получатели – сельхозтоваропроизводители, юрлица,
включенные в единый реестр субъектов МСП
• продолжительность деятельности юрлица более 24 мес.
с даты регистрации
• не менее 70 % стоимости проекта грантополучателя,
реализуемого с участием средств гранта «Агропрогресс»,
обеспечено средствами привлекаемого на реализацию
проекта инвестиционного кредита

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ
реализация инвестиционного проекта 
грантополучателя в соответствии с Прави-
лами возмещения банкам недополученных 
доходов (Постановление Правительства 
РФ от 29.12.16 № 1528)

уплата процентов по инвестиционному 
кредиту за период не более 18 мес. с даты 
получения гранта

до 14 млн руб.
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ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СПОК

до 70 млн руб.

Условия
• получатели – СПоК, срок регистрации на момент подачи заявки – не менее 12 мес. , объединяет не менее 10 сель-
хозтоваропроизводителей на правах членов кооператива 
• срок освоения гранта – 24 мес.
• прошло 12 мес. со дня полного освоения ранее полученного гранта и достигнуты плановые показатели деятельности 
реализуемого проекта
• предоставление денежных средств в соответствии с процедурой казначейского сопровождения
• создание в течение года предоставления гранта не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые
3 млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТОВ
на приобретение, строительство, ремонт, 
реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке и подготовке 
к реализации с/х продукции и продуктов её 
переработки

на приобретение специализированного 
транспорта, фургонов, прицепов, полупри-
цепов, вагонов, контейнеров для транспор-
тировки* 

на приобретение и монтаж оборудования 
и техники для производственных объектов, 
предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, 
первичной переработки, охлаждения, под-
готовки к реализации, погрузки, разгрузки 
с/х продукции*

приобретение оборудования для рыбо-
водной инфраструктуры и аквакультуры
(рыбоводства)*

* перечень оборудования и техники утверждается Минсельхозом РФ

/не более 60 % суммы затрат, указанных в плане расходов/
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СУБСИДИИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ

* не ранее года, предшествовавшего году её реализации, которая ранее не эксплуатировалась

на уплату первоначального 
взноса по договорам
финансовой аренды (лизинга)

на приобретение
техники, произведенной 
на территории РФ*

Комбайны картофелеуборочные, машины
капустоуборочные, машины для уборки
и первичной обработки корнеплодов

99,5 % 15 %

Машины для уборки и первичной обработки 
плодов и ягод в садах и виноградниках

Сеялки и посевные комплексы

Косилки (включая устройства режущие для 
установки на тракторе), не включенные
в другие группировки

Машины сеноуборочные

Ворошилки

Пресс-подборщики, тележки – подборщики 
тюков

Раздатчики кормов для ферм КРС и раздатчики 
кормов для свиноферм, смесители кормов

Тракторы

Комбайны зерноуборочные и кормоуборочные
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КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ

* не ранее года, предшествовавшего году её реализации, которая ранее не эксплуатировалась

на уплату первоначального 
взноса по договорам
финансовой аренды (лизинга)

на приобретение
техники, произведенной 
на территории РФ* 

Бензиновые, дизельные, газопоршневые
электрогенераторы

99,5 % 15 %

Сушилки

Плуги оборотные

Дисковые бороны, дискаторы

Опрыскиватели и аэрозольные аппараты,
машины, установки и аппараты дождевальные 
и поливные

Машины для внесения минеральных
удобрений и мелиорантов, разбрасыватели 
органических удобрений

Машины для послеуборочной обработки
зерна, протравливатели семян

Культиваторы фрезерные, культиваторы для 
сплошной обработки почвы

Картофелесажалки
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СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ (СПОК)

Приобретение имущества для передачи
(реализации) в собственность членов СПоК*

50 %
затрат

не более 3 млн руб.

Приобретение с/х техники, оборудования** для 
переработки с/х продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам СПоК не более 10 млн руб.
Приобретение КРС в целях замены больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего 
членам СПоК на праве собственности***

Закупка с/х продукции у членов СПоК****

10 %
затрат

0,1 млн — 5 млн руб.
/выручка от реализации продукции,
закупленной у членов СПоК, по итогам
отчетного бухгалтерского периода/

12 %
затрат

5,1 млн — 25 млн руб.
/выручка от реализации продукции,
закупленной у членов СПоК, по итогам
отчетного бухгалтерского периода/

15 %
затрат

более 25 млн руб.
/выручка от реализации продукции,
закупленной у членов СПоК, по итогам
отчётного бухгалтерского периода/

* стоимость имущества, передаваемого в собственность 1 члена СПоК, не может превышать 30 % общей стоимости данного 
имущества
** срок эксплуатации техники, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет со дня
производства
*** возраст приобретаемого КРС – не более 2 лет
**** объём продукции, закупленной у 1 члена СПоК, не должен превышать 15 % всего объёма продукции, закупленной дан-
ным СПоК у его членов по итогам отчётного периода. Перечень с/х продукции утверждён распоряжением Правительства 
РФ от 25.01.2017 № 79-р.

Условие
• СПоК должен объединять не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельхозтоваропроизводителей – субъектов МСП

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В ТЕКУЩЕМ 
ФИНАНСОВОМ ГОДУ, НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
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СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

70 %
з а т р а т *

Приобретение специализированного автотранспорта
для перевозки и реализации сельхозпродукции, сырья и
продукции собственного производства

Модернизация инфраструктуры хранения и переработки
сельхозпродукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских 
цехов и предприятий

Приобретение торгового и холодильного оборудования,
оборудования для автоматизации торговых и производ-
ственных процессов и программного обеспечения
организаций потребительской кооперации
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СУБСИДИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

произведённых и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий

Условия
• получатели осуществляют первичную или последующую переработку сельхозпродукции, а именно производство 
хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (ОКВЭД 10.71.1)
• наличие у получателей мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий
• получатели обязуются не повышать в месяце получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия
по отношению к средней цене, сложившейся у получателя, в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии

2 000 руб./т
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СУБСИДИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МУКИ
НА ЗАКУПКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ  

Условия
• получателями субсидий являются организации и ИП, занимающиеся
производством муки из зерновых культур (ОКВЭД 10.61.2)
• получатели не повышают цены на муку в период предоставления субсидии

Р А З Н И Ц Ы

между текущей ценой на продовольственную пшеницу
и среднемесячной средней ценой в РФ
за аналогичные периоды 3 предыдущих лет*

* по данным Федеральной службы государственной статистики, скорректированной с учётом инфляции

40 %



26 Меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Показатели ОСНО ЕСХН УСН*

Налог на прибыль
юрлицо 0 %

6 % 0 %
ИП 0 %**

Налог на имущество 0 % 0 % 0 %

НДС 20 %*** 0 %**** 0 %

*        • для ИП, зарегистрированных после 01.01.2016 
• налогооблагаемая база – доходы минус расходы
• среднесписочная численность сотрудников – не более 5 человек
• основные виды деятельности в соответствии с классом 01 (за исключением подкласса 01.6 и подкласса 01.7) 
раздела A; подклассом 10.3, группой 10.71 ОКВЭД-2

**      для ИП НДФЛ не платится 5 лет с момента регистрации (только в отношении доходов от с/х продукции)
***    10 % при реализации отдельных видов товаров и услуг (ст. 164 НК РФ)
****  сумма доходов от деятельности, в отношении которой применяется ЕСХН, за 2020 год не превысила 80 млн руб.
(п. 1 ст. 145 НК РФ)
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ

2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2016
№ 1528

3. Приказ Минсельхоза России от 23.06.2020 № 340 

4. Постановление Правительства Калужской области
от 13.03.2020 № 180

5. Приказ Министерства сельского хозяйства
Калужской области от 20.03.2020 № 72

6. Приказ Министерства сельского хозяйства
Калужской области от 13.03.2020 № 62

7. Постановление Правительства Калужской области 
от 03.04.2020 № 258

8. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 09.04.2020 № 96

9. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 09.04.2020 № 98

10. Приказ Министерства сельского хозяйства
Калужской области от 09.04.2020 № 99

11. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 20.04.2020 № 113

12. Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549

13. Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550

14. Постановление Правительства Калужской области 
от 02.07.2015 № 355

15. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 05.08.2015 № 160

16. Постановление Правительства Калужской области 
от 15.05.2017 № 293

17. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 07.08.2020 № 273

18. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 16.05.2017 № 144 

19. Постановление Правительства Калужской области 
от 07.05.2019 № 287

20. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 14.06.2019 № 182

21. Постановление Правительства Калужской области 
от 20.03.2020 № 217

22. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 28.04.2020 № 123

23. Постановление Правительства Калужской области 
от 17.05.2019 № 305

24. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 30.04.2021 № 121

25. Постановление Правительства Калужской области 
от 03.04.2020 № 257

26. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 07.04.2020 № 92

27. Постановление Правительства Калужской области 
от 26.04.2021 № 276

28. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 19.05.2020 № 144

29. Постановление Правительства Калужской области 
от 18.04.2008 № 168

30. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 17.07.2019 № 232

31. Постановление Правительства Калужской области 
от 10.04.2020 № 287

32. Приказ Министерства сельского хозяйства 
Калужской области от 30.04.2020 № 127

33. Постановление Правительства
Калужской области от 01.08.2018 № 460

34. Приказ Министерства сель-
ского хозяйства Калужской
области от 12.09.2018 № 310

35. Закон Калужской области
от 29.12.2009 № 621-ОЗ

36. Налоговый кодекс РФ (часть I) 
от 31.07.1998 № 146-ФЗ

37. Налоговый кодекс РФ (часть II)
от 05.08.2000  № 117-ФЗ




