
Памятка о возможных видах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, оказываемой 

Министерством в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 № 1285 — ПП. 

 

Наименование господдержки  

по направлениям/ 

 размер субсидий  

Категории получателей 

господдержки 

Условия получения 

господдержки 

Сроки проведения 

отбора/ 

подачи документов 

Перечень необходимых документов на предоставление 

данного вида субсидий 

Гиперссылка на 

Правила и Порядки 

предоставления 

государственной 

поддержки   

Поддержка начинающих фермеров (грант) 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

 Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Ковалева Лилия Николаевна, тел.(343)312-00-07 (доб. 062), l.kovaleva@egov66.ru, каб.413 

 - до 3 млн. рублей, но не более 90 процентов 

затрат - для разведения крупного рогатого 

скота мясного и молочного направлений 
- до 1,5 млн. рублей, но не более 90 процентов 

затрат - для ведения иных видов деятельности 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Отбор апрель - июнь заявка на участие в конкурсе и документы, перечень 

которых установлен пунктом 8 Порядка проведения 

конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на поддержку начинающего 

фермера, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 

http://mcxso.midural.ru/upl

oads/document/1881/76-

pp_15022017.pdf 

Развитие семейных животноводческих ферм (грант) 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Ковалева Лилия Николаевна, (343)312-00-07 (доб. 062), l.kovaleva@egov66.ru, каб.413 

- до 30 млн. рублей, но не более 60 процентов 

затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы - для разведения 
крупного рогатого скота мясного и молочного 

направлений;  

- до 21,6 млн. рублей, но не более 60 
процентов затрат на развитие семейной 

животноводческой фермы - для ведения иных 

видов деятельности 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

Отбор апрель - июнь заявка на участие в конкурсе и документы, перечень 

которых установлен пунктом 8 Порядка проведения 

конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на развитие семейной 

животноводческой фермы, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.02.2017 
№ 76-ПП 

  

http://mcxso.midural.ru/upl

oads/document/1881/76-
pp_15022017.pdf 

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Ломаева Анетта Александровна, тел. (343) 312-00-07 (доб. 063), a.lomaeva@egov66,ru каб. 413 
 до 70 млн. рублей, но не более 60 процентов 

от суммы затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость и транспортных 

расходов) 

Сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

Отбор апрель - июнь заявка на участие в конкурсе и документы, перечень 

которых установлен пунктом 11 Порядка проведения 

конкурса по отбору сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на право получения гранта 

для развития материально-технической базы, 
утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 

  

http://mcxso.midural.ru/upl

oads/document/1881/76-

pp_15022017.pdf  
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Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Малейкина Галина Петровна, тел. (343) 312-00-07 (доб.061), g.maleykina@egov66.ru, каб.413 
до 90 процентов затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на проведение 

кадастровых работ, но не более 968 рублей  

за один гектар оформленных в собственность 
земельных участков 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

Статус 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществление деятельность 
на территории Свердловской 

области, земельные участки, 

оформляемые в 
собственность, расположены 

на территории Свердловской 

области 

не позднее 5 ноября 
текущего 

финансового года 

заявление о предоставлении субсидии и документы, 
перечень которых установлен пунктами 7 и 8 Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 

29.01.2013 № 109-ПП (в редакции от 12.04.2019 № 226-ПП) 

  
http://www.pravo.gov66.ru

/search/?q=&law_type=1&

public_number=&number=
226-

%D0%9F%D0%9F&part_

number=&document_sourc
e=&signed_who=&signed

_start_date=&signed_end_

date=&public_start_date=
&public_end_date=&og_n

ewspaper_number= 

Грант «Агростартап» 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Ломаева Анетта Александровна, тел. (343) 312-00-07 (доб. 063), a.lomaeva@egov66,ru каб. 413 
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. 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство, зарегистрированное 

на сельской территории 
Свердловской области в текущем 

финансовом году, отвечающее 

критериям микропредприятия, 
установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года  

N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»  

Предоставляется на 

основании конкурсного 

отбора на право получения 
гранта «Агростартап» 

апрель - июнь заявка на участие в конкурсе и документы, перечень 

которых установлен в пункте 10 Порядка проведения 

конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта «Агростартап», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.05.2019 № 310-ПП 

  

http://www.pravo.gov66.ru

/search/?q=&law_type=1&
public_number=&number=

310-

%D0%9F%D0%9F&part_
number=&document_sourc

e=&signed_who=&signed

_start_date=&signed_end_
date=&public_start_date=

&public_end_date=&og_n
ewspaper_number= 

Субсидия сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Ломаева Анетта Александровна, тел. (343) 312-00-07 (доб. 063), a.lomaeva@egov66,ru каб. 413  

1. в размере, не превышающем 50% затрат, но 

не более 3 млн. рублей на приобретение 
имущества в целях последующей передачи 

(реализации) приобретенного имущества в 

собственность членов кооператива. 
2. в размере, не превышающем 50% затрат, но 

не более 10 млн. рублей на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования 

для переработки сельскохозяйственной 

продукции (за исключением продукции 

свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам 

кооператива. 
3. на закупку сельскохозяйственной 

продукции у членов кооператива, в размере, не 

превышающем:  
- 10% затрат, - если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов 

кооператива, составляет от 100 
до 2500 тыс. рублей; 

сельскохозяйственный 

потребительский кооператив  
(за исключением 

сельскохозяйственного 

потребительского кредитного 
кооператива), созданный  

в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 1995 года 

N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», зарегистрированный 

на сельской территории 
Свердловской области, являющийся 

субъектом малого и среднего 
предпринимательства  

в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года  
N 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»  

Предоставляется 

на основании заявления 
о предоставлении субсидии 

и соглашения о 

предоставлении субсидии, 
заключаемого между 

Министерством и 

сельскохозяйственным 

потребительским 

кооперативом 

не позднее 15 ноября 

текущего 
финансового года 

заявление и документы в соответствии с пунктом 

10 Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru

/21563/  
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- 12% затрат, - если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов 

кооператива, составляет от 2501 

до 5000 тыс. рублей;  

- 15% затрат, - если выручка от реализации 

продукции, закупленной у членов 
кооператива, составляет от 5001  

до 10000 тыс. рублей 

Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции (закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов: 

Отдел развития фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации, Зиннуров Рузалин Миннеханович, тел. (343) 312-00-07 (доб. 064), r.zinnurov@egov66.ru, каб. 413 
 за 1 тонну закупленного у граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство сырого молока - 

в размере 3000 рублей 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, за 
исключением 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области 

и закупающие на территории 
населенных пунктов Свердловской 

области у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, сырое 
коровье и (или) козье молоко для 

последующей (промышленной) 

переработки или реализации для 
последующей (промышленной) 

переработки. 

осуществление деятельности 

на территории Свердловской 

области по закупу сырого 
коровьего и (или) козьего 

молока; отсутствие 

просроченной задолженности 

перед областным бюджетом; 

отсутствие процесса 

ликвидации, банкротства и 
нет ограничений на 

осуществление 

хозяйственной деятельности. 

не позднее 01 июля заявление о предоставлении субсидии; справку с 

указанием номера счета получателя; заверенные 

получателем копии: отчета по форме №6-АПК или 
информации об оказании услуг по форме  

№ 1-спр и (или) по форме № 1-спрК, или информации о 

наличии ресурсов в К(Ф)Х по форме № 2-КФХ; договора 

на реализацию перерабатывающей организацией молока-

сырья, закупленного у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, для его последующей переработки. 

https://mcxso.midural.ru/u

ploads/document/589/134-

pp.pdf 

Субсидия на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел финансирования, Каширцева Юля Юрьевна, тел. (343)312-00-07 (доб. 141), u.kashirtseva@egov66.ru ,каб. № 431 
1. субсидии из федерального бюджета 

предоставляются в размере 80 процентов или 

в размере двух третьих ставки 
рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, а 

по кредитам (займам), полученным на 

развитие мясного и молочного скотоводства, 
а также на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в 
животноводстве, - в размере 100 процентов 

ставки рефинансирования (учетной ставки) 

ЦБ РФ.  

2. субсидии из областного бюджета 

предоставляются в размере 20 процентов или 

в размере одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, а 

по кредитам (займам), полученным на 

развитие мясного и молочного скотоводства, 
а также на развитие селекционно-

семеноводческих центров в растениеводстве и 

селекционно-генетических центров в 
животноводстве, - в пределах 3 процентных 

пунктов сверх ставки рефинансирования 

(учетной ставки) ЦБ РФ. 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), 

организации агропромышленного 

комплекса, организации и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и 

(или) последующую 
(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

российские организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, 

являющиеся получателями 
инвестиционных кредитов в 

российских кредитных 

организациях и государственной 
корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности» и займов в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

субсидии предоставляются 

при условии прохождения 

процедуры отбора 
инвестиционных проектов в 

соответствии с 

установленным 
Министерством сельского 

хозяйства Российской 

Федерации порядком, а также 
при условии выполнения 

заемщиками обязательств 

по погашению основного 

долга и уплаты начисленных 

процентов. 

Инвестиционные 

проекты, прошедшие 

отбор до 
31 декабря 2016 года 

включительно в 

порядке, 
установленном 

Министерством 

сельского хозяйства 
Российской 

Федерации. 

1) Единовременно:  

- заявление о предоставлении субсидии; 

- заверенные кредитной организацией копии кредитного 
договора (договора займа), платежного поручения (иных 

банковских документов) и выписки из ссудного счета 

заемщика о получении кредита (займа), а также график 
погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

- справку с указанием номера счета заемщика, открытого 

в российской кредитной организации для перечисления 
субсидии; 

- заверенные заемщиком копии документов, 

подтверждающие целевое использование кредитных 

(заемных) средств. 

2) Ежемесячно: 

- заявление о получении средств; 
- копии платежных поручений (иных банковских 

документов), подтверждающих оплату процентов 

и основного долга в соответствии 
с графиком платежей, заверенные кредитной 

организацией; 

- заверенные заемщиком копии документов, 
подтверждающих целевое использование кредитных 

(заменых) средств; 

- расчеты размера субсидии. 
3) Заемщик вправе по собственной инициативе 
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представить в дополнение к документам, указанным в 

пунктах 1 и 2 : 

- справку из территориального налогового органа об 

отсутствии у получателя по состоянию на 1 января 

текущего финансового года или на первое число месяца, 

предшествующему месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 

дату не ранее чем за пять календарных дней до даты 
подачи заемщиком заявления о предоставлении субсидий. 

Субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел финансирования, Каширцева Юля Юрьевна, u.kashirtseva@egov66.ru, тел. (343) 312-00-07 (доб. 141), каб. № 431 
субсидия предоставляется в пределах 
80 процентов ключевой ставки ЦБ РФ, 

а по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 

селекционно-семеноводческих центров 

в растениеводстве - 100 процентов ключевой 
ставки ЦБ РФ, по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным на 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 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) - 50 процентов ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. 

 

  

сельскохозяйственные 
товаропроизводители  

(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 
осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области, являющиеся получателями 
инвестиционных кредитов 

в российских кредитных 

организациях и (или) 

инвестиционных займов  

в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах,  
за исключением льготных 

инвестиционных кредитов, 

полученных в соответствии 
с Правилами предоставления  

из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов  
по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим производство, 
первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции  
и ее реализацию, по льготной 

ставке, утвержденными 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 29.12.2016 N 1528, Правилами 

предоставления субсидий 
из федерального бюджета 

субсидии предоставляются 
при условии прохождения 

процедуры отбора 

инвестиционных проектов 
в соответствии с 

установленным 

Министерством 
агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области (далее 

– Министерство) порядком, а 

также при условии 
выполнения заемщиками 

обязательств по погашению 

основного долга и уплаты 
начисленных процентов. 

со дня 
опубликования 

списка заявителей, 

прошедших отбор, на 
официальном сайте 

Министерства в 

информационно-
телекоммуникационн

ой сети «Интернет», 

но не позднее 25 

октября текущего 

финансового года 

1) единовременно со дня опубликования списка 
заявителей, прошедших отбор: заявление о предоставлении 

субсидии; копии кредитного договора (договора займа), 

платежного поручения (иного платежного документа) и 
выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита 

или документа, подтверждающего получение займа, 

заверенные кредитной организацией; график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему; справку с 

указанием номера счета заемщика, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления субсидии; копии 

документов, подтверждающих целевое использование 

кредитных (заемных) средств, заверенные заемщиком. 

2) ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, со дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии до полного погашения 

кредитного договора (договора займа): копии платежных 
поручений (иных банковских документов), 

подтверждающих оплату процентов и основного долга в 
соответствии с графиком платежей, заверенные кредитной 

организацией; расчеты размера субсидии на возмещение 

части затрат по кредитам (займам). 
3) заемщик вправе по собственной инициативе представить 

в дополнение 

к документам, указанным в пунктах 1 и 2: справку из 

территориального налогового органа об отсутствии у 

получателя по состоянию на 1 января текущего 

финансового года или на первое число месяца, 
предшествующему месяцу, 

в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, по состоянию на дату не ранее чем за 
пять календарных дней 
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российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2019 - 

2024 годах субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
по льготной ставке, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации  
от 30.12.2018 N 1764 и Правилами 

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 
заключившим соглашения 

о повышении 

конкурентоспособности 
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, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26.04.2019 N 512 

до даты подачи заемщиком заявления о предоставлении 

субсидий. 

Субсидия на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства. 

Возмещение части затрат на приобретение следующей техники и оборудования 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел энергосбережения, технической политики и охраны труда тел.: (343) 312-00-07 (доб. 080, 085), каб. 405 



30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - в зависимости от 

наименования техники 

Юридические лица 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

и индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области, прошедшие отбор  
и (или) признанные победителями 

областного смотра-конкурса  

по результатам производственной 
деятельности в соответствии 

с порядком и (или) положением, 

утверждаемыми постановлениями 
Правительства Свердловской 

области, в том числе: 

- занимающиеся производством 
товарной рыбы; 

- являющиеся 

сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами; 

- являющиеся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, 
отнесенными к категории 

«микропредприятия»; 

- занимающиеся выращиванием 
картофеля и овощей; 

- осуществляющие ввод 

в эксплуатацию новых 
овощехранилищ в текущем 

финансовом году; 

- занимающиеся птицеводством; 
- занимающиеся выращиванием 

свиней; 

- признанные победителями 
областного смотра-конкурса 

по результатам производственной 
деятельности за соответствующий 

финансовый год. 

 

Прохождение отбора в 

соответствии с порядками, 

предусмотренными 

постановлениями 

Правительства Свердловской 

области 

  1) заявление о предоставлении субсидии (далее - 

заявление); 

2) справка с указанием номера расчетного счета 

получателя, открытого в российской кредитной 

организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия; 
3) справка-расчет о причитающейся субсидии на 

поддержку технической и технологической 

модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства (далее - справка-

расчет) по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку; 
4) копии договора купли-продажи имущества, 

заключенного между производителем или его 

уполномоченным агентом и получателем, а в случае 
приобретения имущества по договору лизинга - договора 

лизинга, заключенного между лизинговой компанией и 

получателем, графиков осуществления лизинговых 
платежей, актов приема-передачи имущества; 

5) копии платежных поручений, подтверждающих 

произведение получателем оплаты имущества и (или) 
лизинговых платежей, заверенные кредитной 

организацией,  (за исключением получателей, 

приобретающих имущество с использованием 
аккредитивной формы расчета); 

6) копии счетов-фактур и (или) накладных; 

7) копии актов приема-передачи объекта основных 
средств (форма N ОС-1) (для имущества, требующего 

монтажа, - после ввода его в эксплуатацию); 

8) копии акта о приеме (поступлении) оборудования 
(форма N ОС-14), акта о приеме-передаче оборудования 

в монтаж (форма N ОС-15), графика выполнения работ, 

утвержденного руководителем получателя (для 
имущества, требующего монтажа и не введенного в 

эксплуатацию); 

9) копии паспорта самоходной машины (транспортного 
средства) с отметкой о регистрации, копии документов 

(паспортов или руководств (инструкций) по 

эксплуатации), позволяющих определить изготовителя, 
марку, модель, дату выпуска и заводской номер 

имущества, сертификата соответствия (одобрения типа 
транспортного средства) или декларации о соответствии; 

10) копии документов, подтверждающих право 

уполномоченного агента на реализацию имущества; 
11) информационное письмо, составленное получателем 

в произвольной форме и содержащее сведения о 

получении (неполучении) им средств из областного и 
(или) местного бюджетов, а также поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на 

возмещение части затрат на приобретение имущества, в 

отношении которого представлено заявление. 
Все представляемые копии документов (за исключением 

копий платежных поручений) должны быть заверены 

печатью получателя (при наличии). 
При приобретении имущества за иностранную валюту 

дополнительно представляются копии следующих 

http://mcxso.midural.ru/upl

oads/document/1885/314-

pp-12052017.pdf 

http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1885/314-pp-12052017.pdf
http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1885/314-pp-12052017.pdf
http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1885/314-pp-12052017.pdf


документов: 

1) платежных поручений и документов, 

подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

импортного имущества, заверенные кредитной 

организацией; 

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления 
иностранной валюты поставщику или свифтового 

сообщения с переводом валюты, заверенные кредитной 

организацией. 
При приобретении имущества с использованием 

аккредитивной формы расчета дополнительно 

представляются копии следующих документов, 
заверенных кредитной организацией: 

1) заявления плательщика на открытие аккредитива; 

2) аккредитива; 
3) платежного поручения или письма кредитной 

организации, подтверждающего перечисление 

кредитной организацией суммы по аккредитиву 
поставщику имущества; 

4) кредитного договора и платежного поручения на 

выдачу кредита (в случае открытия аккредитива за счет 
кредитных средств). 

Поддержка товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны, Морозова Любовь Геннадьевна, тел. (343) 312-00-07 (доб.026), l.morozova@egov66.ru, каб. 420 

На условиях софинансирования с учетом 
предельного уровня софинансирования 

расходного обязательства Свердловской 

области из федерального бюджета, 
установленного Правительством Российской 

Федерации на текущий финансовый год и 

плановый период, на финансовое обеспечение 
(возмещения) части затрат на развитие 

мясного животноводства по ставке  

на 1 голову  крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород,  

за исключением племенных животных 

компенсирующая субсидия в размере 
4643,45 рублей в год, стимулирующая - 

10447,76 рублей в год.  

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 
осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, 

имеющие на праве собственности и 
(или) на праве аренды товарное 

поголовье коров 

специализированных мясных пород  

Сохранность или прирост 
поголовья товарных коров 

специализированных мясных 

порол 

не позднее 15 ноября 
текущего финансового 

года 

Для заключения Соглашения: заявление о 
предоставлении субсидии, копию отчета по форме №6-

АПК или информацию по форме № 1-КФХ за отчетный 

финансовый год, копию отчета по форме № СП-51 на 
начало текущего финансового года, справку с указанием 

номера счета Получателя, открытого в российской 

кредитной организации. 

Правила предоставления 
и распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на содействие 
достижению целевых 

показателей 

региональных программ 
развития 

агропромышленного 

комплекса, 
постановление 

Правительства 

Свердловской области от 
15.02.2017 № 76-ПП, 

глава 14 «Развитие 
мясного животноводства 

по ставке на 1 голову 

сельскохозяйственных 
животных, крупного 

рогатого скота 

специализированных 
мясных пород, за 

исключением племенных 

животных». 
http://www.pravo.gov66.ru

/11466/   
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Поддержка племенного животноводства 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны, Усольцева Александра Владимировна, тел. (343) 312-00-07 (доб. 024), a.usoltseva@egov66.ru, каб. 420 
1. На условиях софинансирования:  

на содержание за 1-3 кварталы текущего 
финансового года племенных быков-

производителей на одну голову - 150000 руб., 

племенных коров молочного направления в 
размере на одну условную голову - в 

племенных заводах - 5250 руб., в племенных 

репродукторах - 4500 руб., племенных 
кроликоматок на одну условную голову в год 

- 4500 руб., племенных основных свиноматок 

на одну условную голову в год - 2250 руб., 
племенных кур на одну условную голову в 

год - 2853,75 руб.  

Право на получение субсидии 

имеют:  
1) сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство  

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 
признаваемые таковыми 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, научные 
и образовательные организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области, включенные в перечень, 

утверждаемый Правительством 

Свердловской области 
по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации на поддержку 
племенного животноводства;  

2) организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 
животных, осуществляющие 

деятельность на территории 

Свердловской области, 
включенные в перечень, 

утверждаемый Правительством 

Свердловской области 
по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации на поддержку 
племенного животноводства; 

3) сельскохозяйственные 

товаропроизводители 
(за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство 

и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), 

признаваемые таковыми 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 
области. 

рост или сохранение 

племенного маточного 
поголовья 

сельскохозяйственных 

животных (в пересчете на 
условные головы) и (или) 

племенных быков-

производителей в отчетном 
финансовом году по 

отношению к уровню года, 

предыдущего отчетному 
финансовому году, голов; 

  

не позднее 01 ноября 

текущего финансового 
года 

1) в случае возмещения части затрат на племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных  
не позднее 1 ноября текущего финансового года 

следующие документы: заявление о предоставлении 

субсидии; 
копия отчета об отраслевых показателях деятельности 

организации агропромышленного комплекса (форма  

№ 6-АПК) за отчетный финансовый год или 
информации о производственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) 

за отчетный финансовый год; 
копия свидетельства о регистрации в Государственном 

племенном регистре племенной организации; 

копия отчета о движении скота и птицы на ферме, 

составленного по форме № СП-51; 

справка с указанием номера счета Получателя, 

открытого в российской кредитной организации, 
на который в последующем будет перечислена 

субсидия;  

2) в случае возмещения части затрат на племенных 
быков-производителей не позднее 1 ноября текущего 

финансового года дополнительно предоставляется: 

копия договора страхования племенных быков-
производителей; 

 

 

Правила предоставления 

и распределения 
субсидий 

из федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации на содействие 

достижению целевых 
показателей 

региональных программ 

развития 
агропромышленного 

комплекса, 

постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

15.02.2017 № 76-ПП 
http://www.pravo.gov66.ru
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 2. Из областного бюджета единовременно за 4 

квартал текущего финансового года  
на племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных в размере на 

одну условную голову в год: птицы (куры-
несушки) – 951,25 руб.; кроликоматки – 1 500 

руб.; племенной коровы (из расчета на одну 

корову, от которой получен живой теленок 
в отчетном финансовом году): в племенных 

Право на получение субсидии 

имеют:  
1) сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 
признаваемые таковыми в 

не позднее 15 ноября 

текущего финансового 
года 

1) справка-расчет о причитающихся субсидиях на 

поддержку племенного животноводства по форме 
согласно приложению № 22 к настоящему порядку; 

2) копия отчета о движении скота и птицы на ферме, 

составленного по форме № СП-51, заверенную 
Получателем. 

Правила предоставления 

и распределения 
субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

на содействие 

достижению целевых 
показателей 
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заводах – 1 750 руб.; в племенных 

репродукторах – 1 500 руб.; основной 

свиноматки – 750 руб.; на племенных быков-

производителей в размере 50 000 рублей 

на одну голову в год.  

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, научные и 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области, включенные в перечень, 
утверждаемый Правительством 

Свердловской области по 

согласованию с Министерством 
сельского хозяйства Российской 

Федерации на поддержку 

племенного животноводства;  
2) организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных, осуществляющие 
деятельность на территории 

Свердловской области, включенные 

в перечень, утверждаемый 
Правительством Свердловской 

области по согласованию с 

Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 

на поддержку племенного 

животноводства; 
3) сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 
признаваемые таковыми 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области. 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 

комплекса, 

постановление 

Правительства 
Свердловской области от 

15.02.2017 № 76-ПП 

http://www.pravo.gov66.ru
/11466/ 

 

 3. На приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота, приобретенного 

в племенных организациях, 
зарегистрированных в Государственном 

племенном регистре за одну голову живой 

массы до 300 кг – 30 000 руб., от 300 до 500 кг 
– 40 000 руб., свыше 500 кг – 50 000 руб. 

эмбрионов племенного крупного рогатого 

скота молочного направления, в том числе 

по импорту, в размере 20 000 рублей за одну 

штуку; семени племенных быков-

производителей молочного направления, 
разделенного по полу, в размере 500 рублей 

за одну дозу. 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители  

(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство 

и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 
признаваемые таковыми 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской 

области. 

1) в случае приобретения 

племенного молодняка 

сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого 

скота) - сохранение 

численности приобретенного 
племенного поголовья 

крупного рогатого скота в 

течение двух лет, голов;  

2) в случае приобретения 

семени племенных быков-

производителей молочного 
направления, разделенного по 

полу, эмбрионов племенного 

крупного рогатого скота 
молочного направления − 

рост или сохранение 

численности условного 
маточного поголовья 

крупного рогатого скота 

молочного направления в 
отчетном финансовом году по 

не позднее 

 01 ноября текущего 

финансового года 

в случае приобретения племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 

скота) в племенных организациях, зарегистрированных в 
Государственном племенном регистре, и (или) семени 

племенных быков-производителей молочного 

направления, разделенного по полу, и (или) эмбрионов 
крупного рогатого скота молочного направления (далее 

− племенная продукция (материал)) не позднее 1 ноября 

текущего финансового года: заявление о предоставлении 

субсидии; копия отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса (форма № 6-АПК) за отчетный финансовый 
год или информации о производственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) 

за отчетный финансовый год; копия свидетельства о 
регистрации в Государственном племенном регистре 

племенной организации − продавца племенной 

продукции (материала), приобретенной Получателем;  
копия отчета о движении скота и птицы на ферме, 

составленного по форме № СП-51; справка с указанием 

номера счета Получателя, открытого в российской 
кредитной организации, на который в последующем 

Правила предоставления 

и распределения 

субсидий 
из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на содействие 

достижению целевых 

показателей 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 
комплекса, 

постановление 

Правительства 
Свердловской области 

от 15.02.2017 № 76-ПП 

http://www.pravo.gov66.ru
/11466/ 
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отношению к уровню года, 

предыдущего отчетному 

финансовому году, голов 

будет перечислена субсидия; копия договора купли-

продажи племенной продукции (материала);копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату 

Получателем племенной продукции (материала), 

приобретенной Получателем; копии платежных 

поручений, подтверждающих оплату Получателем 
племенной продукции (материала), приобретенной 

Получателем; копия племенного свидетельства на 

племенную продукцию (материал), выданного 
племенной организацией, зарегистрированной в 

Государственном племенном регистре; справка об 

эпизоотическом благополучии, выданная 
исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, реализующим отдельные 

направления государственной политики в сфере 
ветеринарии, в отношении приобретаемого поголовья 

сельскохозяйственных животных; справка-расчет о 

причитающихся субсидиях на поддержку племенного 
животноводства по форме согласно приложению № 22 к 

настоящему порядку. 

4.  Приобретение племенных быков-
производителей старше 16 месяцев 

в племенных организациях, 

зарегистрированных в Государственном 
племенном регистре, а также по импорту 

в размере 75 000 рублей за одну голову и (или) 

племенной молодняк крупного рогатого скота 
по импорту за одну голову живой массой: 

до 300 килограммов в размере 30 000 рублей; 

от 300 до 500 килограммов в размере  
40 000 рублей; свыше 500 килограммов 

в размере 50 000 рублей; 

организации по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных 

животных, осуществляющие 

деятельность на территории 
Свердловской области, 

включенные в перечень, 

утверждаемый Правительством 
Свердловской области 

по согласованию с Министерством 

сельского хозяйства Российской 
Федерации на поддержку 

племенного животноводства;  

 сохранение численности 
приобретенного племенного 

поголовья крупного рогатого 

скота в течение двух лет, 
голов; 

не позднее 01 ноября 
текущего финансового 

года 

заявление о предоставлении субсидии; копия отчета об 
отраслевых показателях деятельности организаций 

агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК) за 

отчетный финансовый год или информации о 
производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) за отчетный 

финансовый год; копия свидетельства о регистрации в 
Государственном племенном регистре племенной 

организации − продавца племенной продукции 

(материала), приобретенной Получателем;  копия отчета 
о движении скота и птицы на ферме, составленного по 

форме № СП-51; справка с указанием номера счета 

Получателя, открытого в российской кредитной 
организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия; копия договора купли-продажи 

племенной продукции (материала);копии платежных 
поручений, подтверждающих оплату Получателем 

племенной продукции (материала), приобретенной 

Получателем; копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату Получателем племенной 

продукции (материала), приобретенной Получателем; 

копия племенного свидетельства на племенную 
продукцию (материал), выданного племенной 

организацией, зарегистрированной в Государственном 

племенном регистре; справка об эпизоотическом 

благополучии, выданная исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

реализующим отдельные направления государственной 
политики в сфере ветеринарии, в отношении 

приобретаемого поголовья сельскохозяйственных 

животных; справка-расчет о причитающихся субсидиях 
на поддержку племенного животноводства по форме 

согласно приложению № 22 к настоящему порядку, 

копия свидетельства о регистрации в Государственном 
племенном регистре организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, копия 

свидетельства о регистрации в Государственном 
племенном регистре племенной организации − продавца 

Правила предоставления 
и распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на содействие 
достижению целевых 

показателей 

региональных программ 
развития 

агропромышленного 

комплекса, 
постановление 

Правительства 

Свердловской области от 
15.02.2017 № 76-ПП 

http://www.pravo.gov66.ru

/11466/ 
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племенных быков-производителей, приобретенных 

Получателем (в случае приобретения в племенных 

организациях, зарегистрированных в Государственном 

племенном регистре), копия договора страхования 

сельскохозяйственных животных. При приобретении 

племенной продукции (материала) за иностранную 
валюту представляются копии контрактов на 

приобретение племенной продукции (материала), 

платежных поручений и (или) документов, 
подтверждающих открытие аккредитива на оплату 

племенной продукции (материала), грузовых 

таможенных деклараций, паспортов импортной сделки, 
племенного свидетельства, заверенные Получателем. 

Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Поддержка производства рыбной продукции: Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны, Морозова Любовь Геннадьевна, тел. (343) 312-00-07 (доб.026), l.morozova@egov66.ru, каб. 420 

На производство рыбной продукции на 1 
тонну произведенной и (или) выловленной 

товарной рыбы, в размере: карповых (карпа) и 

сиговых видов рыб - 35000 рублей; осетровых 
видов рыб -70000 рублей; лососевых (форели) 

видов рыб - 60000 рублей. 

Для получателей субсидий по 
поддержке производства рыбной 

продукции: Сельскохозяйственные 

товаропроизводители в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

осуществляющими на территории 
Свердловской области 

деятельность по промышленному 

рыболовству и товарному 
рыбоводству; научные 

организации, профессиональные 

образовательные организации, 
образовательные организации 

высшего образования, которые в 

процессе научной, научно-
технической и (или) 

образовательной деятельности 

осуществляют на территории 
Свердловской области 

производство 

сельскохозяйственной продукции, 
ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку в 

соответствии с перечнем, 
указанным в части первой статьи 3 

Федерального закона от 29 декабря 
2006 года N 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства", и 

деятельность по промышленному 
рыболовству и товарному 

рыбоводству. 

 Для получателей субсидий 
по поддержке производства 

рыбной продукции: статус 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

осуществляющие 

деятельность на территории 
Свердловской области по 

промышленному 

рыболовству и товарному 
рыбоводству; отсутствие 

просроченной задолженности 

перед областным бюджетом; 
отсутствие процесса 

ликвидации, банкротства и 

нет ограничений на 
осуществление 

хозяйственной деятельности. 

не позднее 01 июля Для заключения Соглашения: заявление о 
предоставлении субсидии; справку с указанием номера 

счета получателя; заверенные получателем копии: 

отчета по форме №6-АПК, или информации об оказании 
услуг по форме № 1-спр и (или) по форме № 1-спрК, 

или информации о наличии ресурсов в К(Ф)Х по форме 

№ 2-КФХ; договор на реализацию рыбы и рыбной 
продукции, или иных документов, подтверждающих 

реализацию рыбы и рыбной продукции. 

Постановление 
Правительства 

Свердловской области от 

6 февраля 2013 года № 
134-ПП «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий 
на поддержку 

производства 

животноводческой и 
рыбной продукции» 

https://mcxso.midural.ru/u

ploads/document/589/134-
pp.pdf 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны Багина Елена Васильевна; т. (343) 312-00-07 (доб. 021); e.bagina@egov66.ru, каб. № 417 
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Возмещение 50% начисленной страховой 

премии (67% из федерального бюджета, и 

33% из областного бюджета) 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Свердловской области, 

заключившие договоры 
сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства со 
страховыми организациями, 

осуществляющими 

сельскохозяйственное 
страхование, и являющимися 

членами объединения 

страховщиков  

 не позднее 25 

октября текущего 

финансового года. 

1) заявление о предоставлении субсидии; 2) справка с 

указанием номера счета страховщика, открытого в 

российской кредитной организации; 3) справка о размере 

целевых средств, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, 4) копия выписки из отчета о 

платежеспособности страховой организации; 5) копия 
договора сельскохозяйственного страхования; 6) копия 

платежного поручения, подтверждающего уплату 

Получателем не менее 50% страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования; 7) копия отчета об отраслевых показателях 

деятельности организации агропромышленного комплекса 
(форма N 6-АПК), составленного за отчетный финансовый 

год,  копия отчета о движении скота и птицы на ферме, 

составленного по форме N СП-51, по состоянию на первое 
число месяца, в котором был заключен договор 

сельскохозяйственного страхования.  

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 

15.02.2017 № 76 - ПП, 

глава 6: особенности 

предоставления субсидии 
по направлению 

«Возмещение части 

затрат 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховых 
премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 
растениеводства, и (или) 

животноводства, и (или) 

товарной аквакультуры 
(товарного 

рыбоводства)» 

http://www.pravo.gov66.ru
/11466/ 

 

На возмещение части фактически понесенных получателем затрат на поддержку собственного производства молока по ставке на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего 

молока. 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны, Путилова Людмила Васильевна, тел. (343) 312-00-07 (доб.023), vav@mcxso,ru; l.putilova@egov66.ru, каб. 420 
1. На условиях софинансирования: за 

1 тонну коровьего и (или) козьего молока 

собственного производства, реализованного 
юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по переработке молока (далее – 
перерабатывающая организация), и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока в размере, рассчитанный 
по формуле и утвержденный приказом 

Министерства (67% из федерального 

бюджета, и 33% из областного бюджета) 
2. . Из областного бюджета за 1 тонну 

коровьего и (или) козьего молока 

собственного производства, реализованного 

юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по переработке молока (далее – 
перерабатывающая организация), и (или) 

отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока в размере 3200 рублей, для 
северных территорий - 3712 рублей. 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 

признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Наличие и сохранность 

поголовья коров и (или) коз к 

предшествующему году 

 не позднее 25 

сентября текущего 

финансового года. 

заявление о предоставлении субсидии; сведения о 

наличии поголовья коров, об объемах производства 

молока и молочной продуктивности коров по форме 
согласно приложению № 14 к настоящему порядку; 

справку с указанием номера счета Получателя, открытого 

в российской кредитной организации, на который в 
последующем будет перечислена субсидия; заверенные 

печатью Получателя (при наличии) копии: отчета об 

отраслевых показателях деятельности организации 
агропромышленного комплекса, составленного по форме 

№ 6-АПК (за отчетный финансовый год), или информации 

о наличии ресурсов в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, составленной по форме № 1-КФХ (за отчетный 

финансовый год);договоров контрактации (купли-

продажи) молока-сырья с перерабатывающей 

организацией (в случае заключения договоров в течение 

текущего финансового года договор представляется не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем);сведений о состоянии животноводства за 

отчетный финансовый год и год, предшествующий 

отчетному финансовому году, составленных по 
форме№ 24-СХ, или сведений о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота за отчетный 

финансовый год и год, предшествующий отчетному 
финансовому году, составленных по форме № 3-фермер, 

за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном 

«Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидий на содействие 
достижению целевых 

показателей 

региональных программ 
развития 

агропромышленного 

комплекса, внесении 
изменений в 

постановление 

Правительства 
Свердловской области  

от 29.01.2013 N 110-ПП  

и признании 

утратившими силу 

отдельных 

постановлений 
Правительства 

Свердловской области». 

Правила предоставления 
и распределения 

субсидий из 

федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на содействие 
достижению целевых 

http://www.pravo.gov66.ru/11466/
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финансовом году; отчета о движении скота и птицы на 

ферме на первое число периода, заявленного для 

предоставления субсидии, составленного по форме № СП-

51;заключение об эпизоотическом благополучии 

хозяйства, в том числе по лейкозу, заверенное 

Департаментом ветеринарии Свердловской области и 
(или) его подведомственным государственным 

учреждением ветеринарии Свердловской области. При 

направлении молока в собственную переработку 
Получатель дополнительно представляет заверенные 

печатью (при наличии) копии следующих документов: 

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию; 
подтверждающих право пользования цехом переработки 

молока. 

показателей 

региональных программ 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

(постановление 
Правительства 

Свердловской области от 

15.02.2017 № 76-ПП) 
http://www.pravo.gov66.ru

/11466/ 

 

На возмещение части фактически понесенных затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством, реализацией и 

(или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственной продукции, направленных на обеспечение прироста продукции собственного 

производства 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел животноводства и предприятий пригородной зоны, Путилова Людмила Васильевна, тел. (343) 312-00-07 (доб.023), vav@mcxso,ru; l.putilova@egov66.ru, каб. 420 
на условиях софинансирования за счет 

субсидии из федерального бюджета и средств 

областного бюджета по ставке: за 1 тонну 
коровьего молока собственного производства, 

реализованного юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 

переработке молока (далее – 

перерабатывающая организация), и (или) 
отгруженного на собственную переработку 

коровьего молока - в размере 391,76 рублей 

(67% из федерального бюджета, и 33% из 
областного бюджета) 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 

признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Наличие поголовья коров на 

первое число месяца, в 

котором Получатель 
обратился за 

предоставлением субсидии; 

достижение в отчетном 
финансовом году 

показателей, необходимых 

для достижения результата 
предоставления субсидии, 

установленных Соглашением 

о предоставлении субсидии 
по производству молока, 

установленных в 

Соглашении предоставления 
субсидии, заключенном 

между Министерством и 

Получателем в отчетном 
финансовом году. 

Требование настоящего 

положения применяется 
начиная с 2021 года; 

обеспечение сохранности 

поголовья коров в отчетном 

финансовом году 

по отношению к уровню 

года, предшествующего 
отчетному финансовому 

году, за исключением 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

которые начали 

хозяйственную деятельность 
по производству молока в 

отчетном финансовом году, и 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 

не позднее 15 

сентября текущего 

финансового года 

. заявление о предоставлении субсидии; сведения о 

наличии поголовья коров, об объемах производства 

молока и молочной продуктивности коров по форме 
согласно приложению № 14 к настоящему порядку; 

справку с указанием номера счета Получателя, открытого 

в российской кредитной организации, на который в 
последующем будет перечислена субсидия; заверенные 

печатью Получателя (при наличии) копии: отчета об 

отраслевых показателях деятельности организации 
агропромышленного комплекса, составленного по форме 

№ 6-АПК (за отчетный финансовый год), или информации 

о наличии ресурсов в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, составленной по форме № 1-КФХ (за отчетный 

финансовый год);договоров контрактации (купли-

продажи) молока-сырья с перерабатывающей 
организацией (в случае заключения договоров в течение 

текущего финансового года договор представляется не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем);сведений о состоянии животноводства за 

отчетный финансовый год и год, предшествующий 

отчетному финансовому году, составленных по 
форме№ 24-СХ, или сведений о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота за отчетный 

финансовый год и год, предшествующий отчетному 

финансовому году, составленных по форме № 3-фермер, 

за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые начали хозяйственную 
деятельность по производству молока в отчетном 

финансовом году; отчета о движении скота и птицы на 

ферме на первое число периода, заявленного для 
предоставления субсидии, составленного по форме № СП-

51;заключение об эпизоотическом благополучии 

хозяйства, в том числе по лейкозу, заверенное 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и 

(или) его подведомственным государственным 

учреждением ветеринарии Свердловской области. При 
направлении молока в собственную переработку 

«Об утверждении 

порядка предоставления 

субсидий на содействие 
достижению целевых 

показателей 

региональных программ 
развития 

агропромышленного 

комплекса, внесении 
изменений в 

постановление 

Правительства 
Свердловской области  

от 29.01.2013 N 110-ПП и 

признании утратившими 
силу отдельных 

постановлений 

Правительства 
Свердловской области». 

Правила предоставления 

и распределения 
субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

на содействие 

достижению целевых 
показателей 

региональных программ 

развития 
агропромышленного 

комплекса 

(постановление 
Правительства 

Свердловской области от 

15.02.2017 № 76-ПП) 

http://www.pravo.gov66.ru/11466/
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представивших документы, 

подтверждающие 

наступление обстоятельств 

непреодолимой силы 

(заразные, в том числе особо 

опасные, болезни животных, 
стихийные бедствия, пожар) 

и проведение мероприятий 

по оздоровлению стада от 
лейкоза крупного рогатого 

скота в отчетном финансовом 

году; 

Получатель дополнительно представляет заверенные 

печатью (при наличии) копии следующих документов: 

декларации о соответствии на выпускаемую продукцию; 

подтверждающих право пользования цехом переработки 

молока. 

http://www.pravo.gov66.ru

/11466/ 

 

Порядок предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса по направлению «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в части обеспечения софинансирования расходов с федеральным бюджетом)», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел финансирования, Шастина Оксана Владимировна, тел. (343) 312-00-07 (доб. 149), o.shastina@egov66.ru каб. 415 
1) за счет средств областного бюджета: 

по кредитам (займам), по которым кредитные 
договоры (договоры займа) заключены до 31 

декабря 2012 года включительно, - в размере 

5 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

по кредитам (займам), по которым кредитные 
договоры (договоры займа) заключены с 01 

января 2013 года, - в размере одной третьей 

ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации; 

2) за счет средств федерального бюджета: 

по кредитам (займам), по которым кредитные 
договоры (договоры займа) заключены до 31 

декабря 2012 года включительно, - в размере 

95 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 
по кредитам (займам), по которым кредитные 

договоры (договоры займа) заключены с 01 

января 2013 года, - в размере двух третьих 
ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

Граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 
(заготовительные, снабженческие, 

сбытовые (торговые), 

перерабатывающие, 
обслуживающие), являющиеся 

Заемщиками кредитов в российских 

кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности» (Внешэкономбанк) и 
займов в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах. 

 Право на получение 

субсидии имеют граждане, 
ведущие личное подсобное 

хозяйство, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы 
(заготовительные, 

снабженческие, сбытовые 

(торговые), 

перерабатывающие, 

обслуживающие), 

являющиеся получателями 
инвестиционных и (или) 

краткосрочных кредитов в 

российских кредитных 
организациях и (или) 

инвестиционных и (или) 
краткосрочных займов в 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 
кооперативах, за 

исключением льготных 

инвестиционных и (или) 

краткосрочных кредитов, 

полученных в соответствии с 

Правилами предоставления 
из федерального бюджета 

субсидий российским 

кредитным организациям на 
возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 

выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям и 
индивидуальным 

в течение 30 дней со 

дня получения 
кредита (займа), но 

не позднее 25 

октября текущего 
финансового года 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) заверенные кредитной организацией копию кредитного 
договора (договора займа), выписку из ссудного счета 

Заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа, график погашения 
кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

3) справку с указанием номера счета Заемщика, открытого 

ему в кредитной организации для перечисления субсидии. 
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 

дополнительно представляют в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) выписку из 

похозяйственной книги учета личного подсобного 

хозяйства.  Для определения размера субсидии Заемщик 
ежемесячно, в срок до 05 числа месяца (за декабрь - до 20 

числа месяца), следующего за отчетным, представляет в 

Управление (в Министерство, в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) расчет 

размера субсидии в 3 экземплярах по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку (для граждан - по 

мере исполнения обязательств, связанных с погашением 

основного долга и уплатой начисленных процентов в 
соответствии с кредитным договором (договором займа)) 

или согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

справку об освоении кредитных средств по форме 

согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и 
заверенные кредитной организацией 

(сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом) копии документов (платежных поручений, 
платежных требований, приходно-кассового ордера), 

подтверждающих уплату начисленных процентов, а также 

документы, подтверждающие погашение основного долга 
в соответствии с графиком платежей. 

http://www.pravo.gov66.ru

/11466/ 
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предпринимателям, 

осуществляющим 

производство, первичную и 

(или) последующую 

(промышленную) 

переработку 
сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, 

по льготной ставке, 
утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2016 N 

1528 «Об утверждении 

Правил предоставления из 
федерального бюджета 

субсидий российским 

кредитным организациям на 
возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 

выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям и 
индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 
производство, первичную и 

(или) последующую 

(промышленную) 
переработку 

сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, 
по льготной ставке, и о 

внесении изменений в пункт 

9 Правил предоставления и 
распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 

возмещение части затрат на 
уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 
организациях, и займам, 

полученным в 

сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах». Субсидии 

предоставляются Заемщикам 
при условии выполнения ими 

обязательств по погашению 

основного долга и уплаты 
начисленных процентов. У 

заемщика должна 

отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в 

областной бюджет субсидий, 



бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе 

в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность 

перед областным бюджетом, 
возникшая на основании 

вступивших в законную силу 

судебных решений; заемщик 
не должен находиться в 

процессе ликвидации, 

банкротства и иметь 
ограничения на 

осуществление 

хозяйственной деятельности; 
заемщик не должен являться 

иностранным юридическим 

лицом, а также российским 
юридическим лицом, в 

уставном (складочном) 

капитале которых доля 
участия иностранных 

юридических лиц, местом 

регистрации которых 
является государство или 

территория, включенные в 

утверждаемый 
министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 
территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим 
налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и представления 
информации при проведении 

финансовых операций 

(офшорные зоны) в 
отношении таких 

юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 

процентов; заемщик не 

должен получать средства из 
областного бюджета в 

соответствии с иными 

нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в 

Порядке. 

«Порядок предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам 

(займам), взятым малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Министерство агропромышленного комплекса, Отдел финансирования, Шастина Оксана Владимировна, тел (343) 312-00-07 (доб. 149), o.shastina@egov66.ru каб. 415 



Субсидия предоставляется только из бюджета 

Свердловской области, с 01 января 2017 года 

в пределах трех пятых ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. 

 Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы и 
личные подсобные хозяйства. 

Право на получение 

субсидии имеют граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные 
потребительские 

кооперативы 

(заготовительные, 
снабженческие, сбытовые 

(торговые), 

перерабатывающие, 
обслуживающие), 

являющиеся получателями 

инвестиционных и (или) 
краткосрочных кредитов в 

российских кредитных 

организациях и (или) 
инвестиционных и (или) 

краткосрочных займов в 

сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах, за 

исключением льготных 
инвестиционных и (или) 

краткосрочных кредитов, 

полученных в соответствии с 
Правилами предоставления 

из федерального бюджета 

субсидий российским 
кредитным организациям на 

возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, 
выданным 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 
организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 
осуществляющим 

производство, первичную и 
(или) последующую 

(промышленную) 

переработку 
сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, 

по льготной ставке, 
утвержденными 

Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2016 N 

1528. Субсидии 

предоставляются Заемщикам 
при условии выполнения ими 

обязательств по погашению 

основного долга и уплаты 
начисленных процентов.  У 

заемщика должна 

в течение 30 дней со 

дня получения 

кредита (займа), но 

не позднее 25 

октября текущего 

финансового года 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) заверенные кредитной организацией копию кредитного 

договора (договора займа), выписку из ссудного счета 

Заемщика о получении кредита или документ, 

подтверждающий получение займа, график погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 
3) справку с указанием номера счета Заемщика, открытого 

ему в кредитной организации для перечисления субсидии. 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 
дополнительно представляют в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) выписку из 
похозяйственной книги учета личного подсобного 

хозяйства.  

https://mcxso.midural.ru/
uploads/document/1889/

435-pp_22062017.pdf 

https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1889/435-pp_22062017.pdf
https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1889/435-pp_22062017.pdf
https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1889/435-pp_22062017.pdf


отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в 

областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе 

в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность 

перед областным бюджетом, 
возникшая на основании 

вступивших в законную силу 

судебных решений; заемщик 
не должен находиться в 

процессе ликвидации, 

банкротства и иметь 
ограничения на 

осуществление 

хозяйственной деятельности; 
заемщик не должен являться 

иностранным юридическим 

лицом, а также российским 
юридическим лицом, в 

уставном (складочном) 

капитале которых доля 
участия иностранных 

юридических лиц, местом 

регистрации которых 
является государство или 

территория, включенные в 

утверждаемый 
министерством финансов 

Российской Федерации 

перечень государств и 
территорий, 

предоставляющих льготный 

налоговый режим 
налогообложения и (или) не 

предусматривающих 

раскрытия и представления 
информации при проведении 

финансовых операций 
(офшорные зоны) в 

отношении таких 

юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 

процентов; заемщик не 

должен получать средства из 
областного бюджета в 

соответствии с иными 

нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в  

Порядке. 

Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел финансирования, Жерин Александр Викторович, тел. (343)312-00-07 (доб. 148), a.zherin@egov66.ru каб. № 416 

mailto:a.zherin@egov66.ru


Субсидии из федерального бюджета 

предоставляются на возмещение части затрат: 

1) по кредитам (займам), предусмотренным в 

абзацах втором и третьем подпункта 1 пункта 

46 Постановления Правительства 

Свердловской области от 15.02.2017 № 76-
ПП, - в размере 80 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, а 
по указанным кредитам (займам), 

полученным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота и молока, - в размере 

100 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации; 

2) по кредитам (займам), предусмотренным в 
абзацах четвертом, пятом, шестом и седьмом 

подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 46 

Постановления Правительства Свердловской 
области от 15.02.2017 № 76-ПП, - в размере 

двух третей ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным 

кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), 

занимающимися производством молока, на 

развитие молочного скотоводства, - в размере 
80 процентов ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, а 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса 

крупного рогатого скота, на развитие мясного 

скотоводства, включая первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку 

мяса крупного рогатого скота, а также на 

развитие селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве и селекционно-

генетических центров в животноводстве, - в 

размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства, организации и 

индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и 

(или) последующую 

(промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, 

и организации потребительской 

кооперации, осуществляющие 
деятельность на территории 

Свердловской области, являющиеся 

получателями кредитов в 
российских кредитных 

организациях и государственной 

корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической 

деятельности» (далее - 

Внешэкономбанк) и займов в 
сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Субсидии предоставляются 

на основании соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключаемого между 

Министерством и 

Получателем (Заемщиком, 
Грантополучателем) и 

подготовленного в 

соответствии с типовой 
формой, утвержденной 

Министерством финансов 

Свердловской области. 
Субсидии, предоставляемые 

Заемщику, не должны 

превышать фактические 
затраты Заемщика на уплату 

процентов по кредитам 

(займам), а также 
предельного расчетного 

объема указанной субсидии 

на текущий год, указанного в 
Соглашении о 

предоставлении субсидии. 

Субсидии предоставляются 
Заемщику при условии 

выполнения им обязательств 

по погашению основного 
долга и уплаты начисленных 

процентов. 

Субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 

процентов, начисленных и 

уплаченных вследствие 
нарушения обязательств по 

погашению основного долга 

и уплаты начисленных 
процентов, не 

предоставляются. 

Средства на возмещение 
части затрат Заемщика по 

кредитным договорам, 
заключенным в соответствии 

с Порядком, утверждённым 

Постановлением 
Правительства Свердловской 

области от 15.02.2017 № 76-

ПП, предоставляются по 
кредитным договорам 

(договорам займа), 

заключенным по 31 декабря 
2016 года включительно, до 

момента полного погашения 

обязательств Заемщика в 
соответствии с кредитным 

договором (договором 

займа). 

В течение 30 дней со 

дня получения 

кредита (займа), но 

не позднее 25 

октября текущего 

года. 

Единовременно, в течение 30 дней со дня получения 

кредита (займа), но не позднее 25 октября текущего 

финансового года единовременно представляет в 

Управление или Министерство (в случае отсутствия 

Управления на соответствующей территории): 

1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) заверенные кредитной организацией копии кредитного 

договора (договора займа), выписки из ссудного счета 

Заемщика о получении кредита или документа, 
подтверждающего получение займа, графика погашения 

кредита (займа) и уплаты процентов по нему; 

3) справку с указанием счета Заемщика, открытого в 
российской кредитной организации для перечисления 

субсидии.  Единовременно в подтверждение 

использования кредита (займа) по направлениям в 
соответствии с пунктом 46 настоящего Порядка 

представляются в Управление или Министерство (в 

случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) следующие документы: 

1) в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного 

договора (договора займа), но не позднее 25 октября 
текущего финансового года: 

копии выписки из ссудного счета Заемщика и платежных 

поручений, подтверждающих получение кредита, или 
документа, подтверждающего получение займа, 

заверенные Заемщиком и кредитной организацией; 

копии выписки и платежных поручений, 
подтверждающих целевое использование кредита (займа), 

заверенные Заемщиком и кредитной организацией; 

копии договоров на приобретение товарно-материальных 
ресурсов или страхование сельскохозяйственной 

продукции, заверенные Заемщиком; 

2) в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного 
договора (договора займа), но не позднее срока действия 

кредитного договора (договора займа), заверенные 

Заемщиком копии: 
счета-фактуры или реестра счетов-фактур; 

товарной накладной (реестра товарных накладных), 

накладной на отпуск материалов на сторону (реестра 
накладных на отпуск материалов на сторону), накладной 

на передачу готовой продукции в места хранения (реестра 
накладных на передачу готовой продукции в места 

хранения); 

акта приемки-передачи скота. Ежемесячно, до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 

Управление или Министерство (в случае отсутствия 

Управления на соответствующей территории) справку-
расчет размера субсидии, справку об освоении кредитных 

средств, заверенные кредитной организацией копии 

документов, подтверждающих уплату начисленных 
процентов и погашение основного долга в соответствии с 

графиком платежей. 

Для расчета размера субсидии не включается 
просроченная ссудная задолженность и просроченная 

задолженность по уплате начисленных процентов. 

http://www.pravo.gov66.ru

/11466/ 
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Предоставление субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел финансирования, Жерин Александр Викторович, тел. (343) 312-00-07 (доб. 148), a.zherin@egov66.ru  каб. № 416 
Субсидия предоставляется только из бюджета 
Свердловской области, с 01 января 2017 года 

в пределах трех пятых ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 
осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, 

являющиеся получателями 
краткосрочных кредитов в 

российских кредитных 

организациях (далее - кредитные 
организации) и (или) 

краткосрочных займов в 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах 

(далее - кредитные кооперативы), 
за исключением льготных 

краткосрочных кредитов, 

полученных в соответствии с 
Правилами предоставления из 

федерального бюджета субсидий 

российским кредитным 
организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 

осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и 

ее реализацию, по льготной ставке, 
утвержденными Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 N 1528 
«Об утверждении Правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским 
кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

организациям и индивидуальным 
предпринимателям, 

осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и 

ее реализацию, по льготной ставке, 
и о внесении изменений в пункт 9 

Правил предоставления и 

Субсидия предоставляется на 
основании соглашения о 

предоставлении субсидии, 

заключаемого между 
Министерством и заемщиком 

в соответствии с типовой 

формой, утвержденной 
Министерством финансов 

Свердловской области (далее 

- соглашение о 
предоставлении субсидии), за 

счет средств областного 

бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе 
Свердловской области об 

областном бюджете на 

соответствующий 
финансовый год и плановый 

период, и лимитов 

бюджетных обязательств, 
утвержденных в 

установленном порядке 

главному распорядителю 
средств областного бюджета, 

на возмещение части 

процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

сельскохозяйственного 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. Субсидия 
предоставляется в размере, 

установленном пунктом 7 

соответствующего Порядка, 
утверждённого 

Постановления 

Правительства Свердловской 
области от 22.06.2017 № 435-

ПП, но не выше фактически 

произведенных заемщиком 
затрат на уплату процентов 

по кредитам (займам), а 

также предельного 
расчетного объема указанной 

субсидии на текущий год, 

установленного соглашением 
о предоставлении субсидии. 

Субсидия предоставляется 

заемщику при условии 
выполнения им обязательств 

по погашению основного 

В течение тридцати 
дней со дня 

получения кредита 

(займа), но не 
позднее 25 октября 

текущего года. 

Единовременно: 
1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) заверенные кредитной организацией или кредитным 

кооперативом копии кредитного договора (договора 
займа), выписки из ссудного счета заемщика о получении 

кредита или документа, подтверждающего получение 

займа, график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему; 

3) справку с указанием счета заемщика, открытого в 

кредитной организации для перечисления субсидии. 
Ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет в Управление или Министерство 

(в случае отсутствия Управления на соответствующей 
территории) справку-расчет размера субсидии, справку об 

освоении кредитных средств, заверенные кредитной 
организацией копии документов, подтверждающих уплату 

начисленных процентов и погашение основного долга в 

соответствии с графиком платежей. 
В расчет размера субсидии не включается просроченная 

ссудная задолженность и просроченная задолженность по 

уплате начисленных процентов. 
До окончания срока действия кредитного договора 

(договора займа) заемщик представляет следующие 

документы: 
1) заверенную копию счета-фактуры или реестра счетов-

фактур; 

2) заверенные копии товарной накладной (реестра 
товарных накладных), накладной на отпуск материалов на 

сторону (реестра накладных на отпуск материалов на 

сторону), накладной на передачу готовой продукции в 
места хранения (реестра накладных на передачу готовой 

продукции в места хранения); 

3) заверенную копию акта приемки-передачи скота. 

https://mcxso.midural.ru/u
ploads/document/1889/435

-pp_22062017.pdf 
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распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 

полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах». 

долга и уплаты начисленных 

процентов. 

Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов, начисленных и 

уплаченных вследствие 
нарушения обязательств по 

погашению основного долга 

и уплаты начисленных 
процентов, не 

предоставляются. 

Средства на возмещение 
части затрат на уплату 

процентов заемщика по 

кредитным договорам 
(договорам займа), 

заключенным в соответствии 

с настоящим Порядком, 
предоставляются с даты 

заключения договора и до 

момента полного погашения 
обязательств заемщика в 

соответствии с кредитным 

договором (договором 
займа). 

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел по программам развития, Трошева Ирина Дмитриевна, тел. (343) 377-00-07 (доб.201) каб. № 224 
ежегодное  Право на получение субсидий 

имеют прошедшие обор 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 
признаваемые в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, за исключением 
государственных (муниципальных) 

учреждений и граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 

зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность по 
созданию объектов 

агропромышленного комплекса на 

территории Свердловской области. 

Прохождение отбора 

инвестиционных проектов, 

направленных на строительство и 

(или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса в 

соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства 
РФ от 29.11. 2018 № 549, 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.10.2016 

№ 946-ПП 

Предоставление документов в 

соответствии с Порядком в 

установленные сроки  

Порядок предоставления субсидий, 

утвержденный постановлением Правительства 

СО от 29.08.2019 № 554-ПП; Приказы МСХ РФ 

от 24.11. 2018  
№ 1413 и от 29.11.2018 № 550. Постановление 

Правительства СО от 15.10.2015 № 946-ПП «Об 

утверждении Порядка отбора 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

СО» 

Порядок предоставления 

субсидий, утвержденный 

постановлением 

Правительства СО от 
29.08.2019 № 554-ПП; 

Приказы МСХ РФ 

 от 24.11. 2018 № 1413 и от 
29.11.2018 № 550. 

Постановление 
Правительства СО 

от 15.10.2015 № 946-ПП 

«Об утверждении Порядка 
отбора 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей СО» 

https://mcxso.midural.ru/upl
oads/document/1508/ppso-

ot-15102015--946-pp.pdf 

Предоставление субсидии по направлению «Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв» 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел земледелия и семеноводства, Манькова Елена Евгеньевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 041 e.mankova@egov66.ru, каб. № 305 

https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1508/ppso-ot-15102015--946-pp.pdf
https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1508/ppso-ot-15102015--946-pp.pdf
https://mcxso.midural.ru/uploads/document/1508/ppso-ot-15102015--946-pp.pdf


размер ставки исходя из расчета 

согласно Порядку, ставки на 1 

гектар посевной площади, занятой 

зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса 

и сои), кормовыми 
сельскохозяйственными 

культурами, а также картофелем и 

овощными культурами открытого 
грунта, не учитываются посадки 

картофеля семенами категории 

оригинальные и элитные. 

Право на получение субсидии 

имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов, включенные в 
единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

отвечающие критериям отнесения 
к субъектам малого 

предпринимательства в 

соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года  

№ 209-ФЗ, осуществляющие 

деятельность на территории 
Свердловской области, имеющие 

посевные площади под 

сельскохозяйственными культурами  

Субсидия предоставляется при 

соблюдении Получателем 

следующих условий: 

1) наличие посевных площадей, 

занятых зерновыми, и (или) 

зернобобовыми, и (или) 
масличными (за исключением рапса 

и сои), и (или) кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, и (или) картофелем (за 

исключением посадок картофеля 

семенами категории оригинальные и 
элитные), и (или) овощными 

культурами открытого грунта; 

2) на посев при проведении 
агротехнологических работ 

Получателем использовались 

семена сельскохозяйственных 
культур, сорта и гибриды которых 

включены в Государственный 

реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по 

четвертому и десятому региону 

допуска, а также при условии, что 
сортовые и посевные качества таких 

семян соответствуют ГОСТ Р 52325-

2005, для овощных культур ГОСТ Р 
32592-2013, ГОСТ 30106-94, для 

картофеля ГОСТ 33996-2016 (далее 

– сортовые семена). 

Субсидия предоставляется в 

два этапа: до начала посевных 

сельскохозяйственных работ до 

1 апреля текущего финансового 

года (далее – первый этап) и 

после завершения посевных 
сельскохозяйственных работ в 

срок не позднее 25 июня 

текущего финансового года 
(далее – второй этап). 

для реализации права на получение субсидии 

Получатель представляет в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления 

на соответствующей территории) следующие 

документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 2) 
копию отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса по форме № 6-АПК за отчетный 
финансовый год или информации о 

производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств по форме № 1-КФХ за 
отчетный финансовый год; 

3) справку о фактических затратах на 

проведение агротехнологических работ за 
период с 1 октября отчетного финансового года 

до начала посевных работ в текущем году по 

форме согласно приложению № 8 к настоящему 
порядку; 4) копию отчета о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства за отчетный 
финансовый год (форма № 9-АПК); 

5) справку с указанием номера расчетного счета 

Получателя, открытого в российской кредитной 
организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия; 

6) справки-расчеты о причитающейся субсидии 
на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв на 

условиях софинансирования и (или) из средств 
областного бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) по формам согласно 

приложениям № 9 и (или) 10 к настоящему 
порядку; 

7) справку о наличии сортовых семян по форме 

согласно приложению № 19 к настоящему 
порядку, заверенную уполномоченным 

органом;  
8) справки-расчеты о причитающейся субсидии 

на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв на 
условиях софинансирования и (или) из средств 

областного бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) по формам согласно 
приложениям № 11 и (или) 12 к настоящему 

порядку;  

9) копию сведений об итогах сева под урожай 
отчетного и текущего финансового годов 

(форма № 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о 

принятии отчетности Управлением 
Федеральной службы государственной 

http://mcxso.midural.ru/uplo

ads/document/1881/76-

pp_15022017.pdf  

http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1881/76-pp_15022017.pdf
http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1881/76-pp_15022017.pdf
http://mcxso.midural.ru/uploads/document/1881/76-pp_15022017.pdf


статистики по Свердловской области и 

Курганской области;  

10) копию договора страхования 

сельскохозяйственных культур;  

11) копию документов, подтверждающих 

уплату Получателем не менее 50% страховой 
премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования; 

12) справку (сведения) о размере 
застрахованных посевных площадей, 

составленную по форме согласно приложению 

№ 21 к настоящему порядку;  
13) копию проектно-сметной документации на 

проведение работ по фосфоритованию земель;  

14) копию акта об использовании минеральных, 
органических и бактериальных удобрений, 

составленного по форме № 420-АПК;  

15) копию акта расхода семян и посадочного 
материала за текущий финансовый год, 

составленного по форме № СП-13; 

16) копии сертификата соответствия и (или) 
протокола испытаний на семена, высаженные 

или посеянные под урожай текущего 

финансового года, заверенные органом по 
сертификации семян сельскохозяйственных 

растений;  

17) копию акта расхода семян и посадочного 
материала за отчетный финансовый год, 

составленного по форме № СП-13; 18) копии 

сертификата соответствия и (или) акта 
клубневого анализа семенного картофеля, 

направленного на посадку в текущем 

финансовом году, заверенные органом по 
сертификации семян сельскохозяйственных 

растений. 

Предоставление субсидии по направлению «Обеспечение прироста продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса» 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел земледелия и семеноводства, Манькова Елена Евгеньевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 041 e.mankova@egov66.ru, каб. № 305 
Объем субсидии, предоставляемой 

Получателю в текущем финансовом 
году: 

1) на условиях софинансирования за 

счет субсидии из федерального 

бюджета и средств областного 

бюджета по ставке: 

на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми 

и масличными (за исключением 

рапса и сои) 
сельскохозяйственными 

культурами: 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар 
посевной площади, занятой 

зерновыми и зернобобовыми 

сельскохозяйственными 
культурами, составляет 489,45 

Право на получение субсидии 

имеют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных 

потребительских кредитных 

кооперативов, признаваемые 
таковыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, а также организации и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство, 

первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции на 

территории Свердловской области  

Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части фактически 
понесенных Получателем затрат 

(без учета налога на добавленную 

стоимость), связанных с 

производством, 

сельскохозяйственной продукции, 

направленных на обеспечение 
прироста продукции собственного 

производства: 

1) на условиях софинансирования за 
счет субсидии из федерального 

бюджета и средств областного 

бюджета по ставке: 
на 1 гектар посевной площади, 

занятой зерновыми, зернобобовыми 

и масличными (за исключением 
рапса и сои) 

Субсидия предоставляется в 

два этапа: до начала посевных 
сельскохозяйственных работ до 

1 апреля текущего финансового 

года (далее – первый этап) и 

после завершения посевных 

сельскохозяйственных работ в 

срок не позднее 25 июня 
текущего финансового года 

(далее – второй этап). 

Для реализации права на получение субсидии 

Получатель представляет в Управление или 
Министерство (в случае отсутствия Управления 

на соответствующей территории) следующие 

документы 

заявление о предоставлении субсидии; 

копию отчета об отраслевых показателях 

деятельности организации агропромышленного 
комплекса по форме № 6-АПК за отчетный 

финансовый год или информации о 

производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств по форме № 1-КФХ за 

отчетный финансовый год; 

копию отчета о производстве, затратах, 
себестоимости и реализации продукции 

растениеводства по форме № 9-АПК за 

отчетный финансовый год; 
справку-расчет о причитающейся субсидии на 

http://www.pravo.gov66.ru/1
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рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 гектар 

посевной площади, занятой 

масличными (за исключением рапса 

и сои) сельскохозяйственными 

культурами, составляет 426,24 
рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 тонну 

коровьего молока собственного 
производства, реализованного 

перерабатывающим организациям и 

(или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего молока, 

составляет 391,76 рубля; 

размер (ставка) субсидии на 1 
товарную корову 

специализированных мясных пород 

составляет 10 447,76 рубля в год; 

сельскохозяйственными 

культурами; 

2) за счет средств областного 

бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) по ставке на 

1 гектар посевной площади, занятой 
зерновыми, зернобобовыми и 

масличными (за исключением рапса 

и сои) сельскохозяйственными 
культурами, а также овощей 

открытого грунта. 

производство зерновых и зернобобовых 

сельскохозяйственных культур на условиях 

софинансирования и (или) из средств 

областного бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) по формам согласно 

приложениям № 4 и (или) 5 к настоящему 
порядку; 

справку о наличии сортовых семян по форме 

согласно приложению № 12 к настоящему 
порядку, заверенную уполномоченным 

органом; 

справку-расчет о причитающейся субсидии на 
производство зерновых и зернобобовых, 

масличных сельскохозяйственных культур и 

овощей открытого грунта на условиях 
софинансирования и (или) из средств 

областного бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) по формам согласно 
приложениям № 6 и (или) 7 к настоящему 

порядку; 

справку с указанием номера расчетного счета 
Получателя, открытого в российской кредитной 

организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия; 
справку о фактических затратах на проведение 

агротехнологических работ в текущем 

финансовом году по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку; 

копию сведений об итогах сева под урожай 

отчетного и текущего финансового года (форма 
№ 4-СХ или № 1-фермер) с отметкой о 

принятии отчетности Управлением 

Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и 

Курганской области;  

копию сведений о сборах урожая 
сельскохозяйственных культур отчетного 

финансового года (форма № 29-СХ или № 2-

фермер) с отметкой о принятии отчетности 
Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области; 

отчет об использовании сортовых семян в 

отчетном финансовом году по форме согласно 
приложению № 13 к настоящему порядку, 

заверенный уполномоченным органом;  

копию сведений о внесении удобрений и 
проведении работ по химической мелиорации 

земель за отчетный и текущий финансовый 

годы (форма № 9-СХ). 

Повышение плодородия почв 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел земледелия и семеноводства, Маренина Светлана Яковлевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 044, s.marenina@egov66.ru каб. 304 

mailto:s.marenina@egov66.ru


1200 руб. за тонну извястнековой 

муки и 3000 руб. за тонну 

фосфоритной муки Субсидия не 

должна превышать 90 процентов 

фактических затрат на приобретение 

в ноябре - декабре отчетного 
финансового года и в течение 

текущего финансового года 

мелиорантов, использованных на 
мероприятия по повышению 

плодородия почв в текущем 

финансовом году по нормам 
внесения согласно проектно-

сметной документации 

 юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за 

исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), 

осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, 
имеющие посевные площади под 

сельскохозяйственными культурами  

Субсидия предоставляется 

получателю для возмещения части 

затрат на повышение плодородия 

почв в размере за одну тонну 

мелиорантов (известковая и 

фосформая мука), внесенных в 
Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации 

Не позднеее 5 ноября 1) заявление о предоставлении субсидии; 2) 

копию отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса, составленного по форме N 6-АПК 

(отчетный финансовый год), или информации о 

производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, составленной по форме 

N 1-КФХ (отчетный финансовый год); 

3) копию сведений об итогах сева под урожай 
текущего финансового года (форма N 4-СХ или 

форма N 1-фермер); 4) копию договора на 

поставку мелиорантов;  
5) копию проектно-сметной документации на 

проведение работ по известкованию кислых 

почв и фосфоритованию земель с низким 
содержанием фосфора;  

6) копии счетов-фактур, накладных (товарных, 

товарно-транспортных или железнодорожно-
транспортных), сертификатов соответствия 

качества мелиорантов или декларации о 

соответствии качества мелиорантов и протокола 
испытания мелиорантов;  

7) копию акта об использовании минеральных, 

органических и бактериальных удобрений, 
составленного по унифицированной форме N 

420-АПК;  

8) копию платежного поручения на оплату 
мелиорантов;  

9) справку-расчет о причитающейся субсидии 

на повышение плодородия почв (далее - 
справка-расчет), составленную в трех 

экземплярах по форме согласно приложению N 

1 к настоящему Порядку;  
10) справку с указанием номера счета 

организации, открытого в российской 

кредитной организации для перечисления 
субсидии. 

https://mcxso.midural.ru/uplo

ads/document/577/110-

pp.pdf 

 

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской области 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел земледелия и семеноводства, Маренина Светлана Яковлевна тел. (343) 312-00-07 доб. 044, s.marenina@egov66.ru, каб. 304 
Субсидия предоставляется: 

1) на условиях софинансирования за 

счет средств федерального бюджета 
и средств областного бюджета в 

размере не более 70% фактически 

осуществленных получателем 
затрат на реализацию 

гидромелиоративных и 

культуртехнических мероприятий, 
не более 90% на реализацию 

мероприятия в области 

известкования кислых почв на 
пашне; 

2) за счет средств областного 

бюджета (без участия средств 
федерального бюджета) на 

реализацию культуртехнических  

 Юридические лица (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, 

признаваемые 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за 
исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, 

имеющие посевные площади под 

сельскохозяйственными культурами  

Отбор при проведении 

гидромелиоративных мероприятий 

10 ноября 1) заявление о предоставлении субсидии; 2) 

справку с указанием номера расчетного счета 

получателя, открытого в российской кредитной 
организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия;  

3) копию проектной сметной документации на 
гидротехнические и (или) культуртехнические 

мероприятия, и (или) на мероприятия в области 

известкования кислых почв;  
4) копию отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса по форме № 6-АПК за отчетный 
финансовый год или информацию о 

производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств по форме № 1-КФХ за 
отчетный финансовый год. 

Для реализации права на получение 

Постановление 

Правительства 

Свердловской области от 
23.04.2014 № 330-ПП «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидий 
на реализацию 

мероприятий в области 

мелиорации земель 
сельскохозяйственного 

назначения в Свердловской 

области». 

https://mcxso.midural.ru/uploads/document/577/110-pp.pdf
https://mcxso.midural.ru/uploads/document/577/110-pp.pdf
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мероприятий. 

Общий размер субсидии, 

предоставляемой на условиях 

софинансирования и за счет средств 

областного бюджета (без участия 

средств федерального бюджета) 
получателю на реализацию 

культуртехнических мероприятий,  

не должен превышать 70% 
фактически осуществленных 

получателем затрат. 

субсидии на гидромелиоративные 

мероприятия получатель дополнительно 

представляет следующие документы:  

1) копию положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 
изысканий (в случае, когда необходимость 

проведения такой экспертизы установлена 

законодательством Российской Федерации) или 
копию документа, подтверждающего 

отсутствие необходимости проведения 

государственной экспертизы, выданного 
уполномоченным на проведение 

государственной экспертизы исполнительным 

органом государственной власти Свердловской 
области или подведомственными ему 

государственными учреждениями по месту 

нахождения земельного участка, на котором 
планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта, сооружения и (или) 

сети; 
2) копию положительного заключения о 

проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции 
объекта, сооружения и (или) сети;  

3) копию разрешения на строительство объекта;  

4) копию правоустанавливающего документа на 
объект, подлежащий реконструкции и 

техническому перевооружению;  

5) копии договоров, подтверждающих 
выполнение строительных и (или) подрядных 

работ на объекте, сооружении и (или) сети, и 

(или) купли-продажи техники и оборудования, 
материалов в соответствии со сводным сметным 

расчетом; 

6) копии счетов-фактур, накладных или 
универсального передаточного документа на 

материалы в соответствии со сводным сметным 

расчетом; 
7) копии актов о приеме (поступлении) 

оборудования, предусмотренного проектной 
сметной документацией, составленных по 

форме N ОС-14, или актов о приеме-передаче 

оборудования в монтаж, составленных по 
форме N ОС-15;  

8) копии актов о приемке выполненных работ, 

составленных по форме N КС-2, и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат, 

составленных по форме N КС-3; 9) копии 

сертификатов соответствия, документов 
(паспортов), позволяющих определить марку, 

модель, дату выпуска и заводской номер 

оборудования, приобретенного в соответствии с 
техническими характеристиками, 

предусмотренными в проектной сметной 

документации; 



10) копию акта приемки объекта в случае 

строительства, реконструкции объекта, 

сооружения и (или) сети;  

11) копию разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Для реализации права на получение 

субсидии на культуртехнические 

мероприятия получатель дополнительно 

представляет следующие документы:  
1) справку о фактических затратах на 

проведение культуртехнических мероприятий 

(без учета налога на добавленную стоимость) в 
текущем и (или) отчетном финансовом году по 

форме согласно приложению N 5 к настоящему 

порядку; 
2) акт приемки проведенных 

культуртехнических мероприятий, 

составленный по форме согласно приложению 
N 6 к настоящему порядку.  

В случае проведения культуртехнических 

мероприятий хозяйственным способом 
получатель дополнительно представляет 

следующие документы: 

1) копии договоров купли-продажи (поставки), 
товарных накладных и (или) товарно-

транспортных накладных, и (или) счетов-

фактур и (или) универсального передаточного 

акта, путевых листов, платежных документов 

для подтверждения затрат на приобретение 

материалов, указанных в сметной 
документации;  

2) копию расчетной и платежной ведомости или 
расчетно-платежной ведомости для 

подтверждения оплаты труда работников.  

В случае проведения культуртехнических 
мероприятий подрядным способом получатель 

дополнительно представляет следующие 

документы:  
1) копии договора и акта выполненных работ, 

подтверждающих выполнение 

культуртехнических мероприятий; 

2) копии счетов-фактур (счетов) или 

универсального передаточного акта, платежных 

документов.  
В случае внесения мелиорантов, понижающих 

кислотность почв, при проведении 

культуртехнических мероприятий, получатель 
дополнительно представляет следующие 

документы: 

 1) копию акта об использовании минеральных, 
органических и бактериальных удобрений, 

составленного по форме N 420-АПК; 

 2) копии счетов-фактур, накладных (товарных, 
товарно-транспортных или железнодорожно-



транспортных), копию платежного поручения 

на оплату мелиорантов, сертификатов 

соответствия качества мелиорантов или 

декларации о соответствии качества 

мелиорантов и протокола испытания 

мелиорантов.  
Для реализации права на получение 

субсидии на мероприятия в области 

известкования кислых почв получатель 

дополнительно представляет следующие 

документы:  

1) справку о фактических затратах по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему 

порядку; 

 2) акт выполненных работ по результатам 
проведения мероприятий в области 

известкования кислых почв по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему порядку;  
3) копию акта об использовании минеральных, 

органических и бактериальных удобрений по 

форме № 420-АПК;  
4) копии договоров, счетов-фактур, и (или) 

накладных (товарных, товарно-транспортных 

или железнодорожно-транспортных), и (или) 
универсального передаточного документа, 

платежных документов, свидетельства о 

государственной регистрации известкового 
мелиоранта, сертификатов соответствия 

качества известкового мелиоранта или 

декларации о соответствии качества 
известкового мелиоранта и протокола 

испытания известкового мелиоранта, путевых 

листов для подтверждения технологических 
расходов по внесению известкового 

мелиоранта; 

5) копии договора на разработку проектной 
документации и акта выполненных работ. 

Развитие элитного семеноводства 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел земледелия и семеноводства, Кузьменко Инна Юрьевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 042 i.kuzmenko@egov66.ru, каб. № 305 
Размер ставки исходя из расчета 

согласно Постановления 

Право на получение субсидии 

имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 
исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативов, признаваемые 
таковыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, осуществляющие 
деятельность на территории 

Свердловской области и имеющие 

посевные площади, занятые 
сельскохозяйственными 

культурами, засеваемые семенами в 

целях сортосмены и 
сортообновления  

 Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части фактически 

понесенных Получателем затрат на 
поддержку элитного семеноводства: 

1) на условиях софинансирования за 

счет субсидии из федерального 
бюджета и средств областного 

бюджета: 

на возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства 

по ставке на 1 гектар посевной 

площади, засеянной элитными 
семенами, под 

сельскохозяйственными 

культурами; на проведение 
комплекса агротехнологических 

работ в области развития 

не позднее 01 августа 

текущего финансового года 

1) заявление о предоставлении субсидии;  

2) копия отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 
комплекса за отчетный финансовый год (форма 

№ 6-АПК) или информации о производственной 

деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств за отчетный финансовый год (форма 

№ 1-КФХ);  

3)  копию сведений об итогах сева под урожай 
текущего финансового года (форма № 4-СХ или 

№ 1-фермер) с отметкой о принятии отчетности 

Управлением Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области; 

4) копия договора на приобретение семян;  

http://mcxso.midural.ru/uplo

ads/document/1881/76-

pp_15022017.pdf 

mailto:i.kuzmenko@egov66.ru
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семеноводства 

сельскохозяйственных культур – по 

ставке на 1 гектар посевной 

площади, занятой оригинальным и 

элитным семенным картофелем; 

начиная с 2021 года на возмещение 
части затрат покупателям семян, 

произведенных в рамках 

Федеральной научно-технической 
программы развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2017 № 996 

(далее – программа ФНТП). 
Покупателями семян, 

произведенных в рамках программы 

ФНТП, признаются юридические 
лица, зарегистрированные в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, физические лица, 
зарегистрированные в 

установленном законом порядке и 

осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 

без образования юридического 

лица; 
2) за счет средств областного 

бюджета на приобретение семян 

сельскохозяйственных культур по 
ставке на 1 гектар посевной 

площади, засеянной семенами 

категории оригинальные, 
репродукционные (первого и 

второго поколения) и гибридами F1. 

5) копии счета-фактуры и товарной накладной; 

6) копия платежного поручения, 

подтверждающего оплату стоимости семян;  

7) копия сертификата семян, заверенную 

органом по сертификации;  

8) копия акта расхода семян и посадочного 
материала (форма № СП-13); 

9) справка-расчет о причитающейся субсидии 

на поддержку элитного семеноводства, 
составленная в трех экземплярах; 

10) справка с указанием номера счета 

Получателя, открытого в кредитной 
организации для перечисления субсидии. Для 

реализации права на получение субсидии на 

приобретение семян, произведенных в рамках 
программы ФНТП, Получатель дополнительно 

представляет копию соглашения между 

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в рамках 

программы ФНТП. 
Для реализации права на получение 

субсидии на проведение комплекса 

агротехнологических работ в области 

семеноводства сельскохозяйственных 

культур Получатель дополнительно 

представляет следующие документы:  
1) справку-расчет затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ в 

области развития семеноводства 
сельскохозяйственных культур и (или) затрат 

покупателей семян, произведенных в рамках 

программы ФНТП за период с 1 октября 
отчетного финансового года до 1 августа 

текущего финансового года, по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему порядку с 
представлением документов, подтверждающих 

затраты, указанные в приложении № 2 к 

настоящему порядку;  
2) копию сертификата семян и (или) копию акта 

клубневого анализа семенного картофеля, 
подтверждающего категорию семян картофеля, 

направленных на посадку под урожай текущего 

финансового года, заверенную органом по 
сертификации семян сельскохозяйственных 

растений. 

Предоставления субсидии по направлению «Закладка и (или) уход за многолетними насаждениями» 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел земледелия и семеноводства, Остаенкова Оксана Александровна, тел. (343) 312-00-07 доб. 043 o.ostaenkova@egov66.ru каб. № 305 

mailto:o.ostaenkova@egov66.ru


Объем субсидии, предоставляемой 

Получателю в текущем финансовом 

году на условиях софинансирования 

за счет субсидии из федерального 

бюджета и средств областного 

бюджета, направленной на 
возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 
насаждениями, рассчитывается на 

1 гектар по ставкам: 

закладка многолетних плодовых и 
ягодных кустарниковых насаждений 

– 91 000 рублей; 

закладка питомников плодовых и 
ягодных культур – 100 000 рублей; 

закладка садов интенсивного типа – 

108 500 рублей; 
раскорчевка выбывших из 

эксплуатации многолетних 

насаждений – 21 600 рублей; 
уход за многолетними плодовыми и 

ягодными кустарниковыми 

насаждениями до начала периода их 
товарного плодоношения, 

питомниками плодовых и ягодных 

культур, садами интенсивного типа 
– 14 000 рублей.  

Объем субсидии, предоставляемой 

Получателю в текущем финансовом 
году за счет средств областного 

бюджета (без участия средств 

федерального бюджета), на 
возмещение части затрат на 

производство и реализацию 

посадочного материала семечковых, 
косточковых и ягодных 

кустарниковых насаждений, плодов 

и ягод плодово-ягодных культур, на 
закладку и уход за земляникой 

садовой до начала периода ее 
товарного плодоношения 

рассчитывается по ставкам: 

за произведенный и реализованный 
в текущем финансовом году 

посадочный материал семечковых 

(яблоня, груша, арония, ирга, 
боярышник) и косточковых (вишня, 

слива, черемуха виргинская, 

черемуха обыкновенная) 
насаждений – 28 000 рублей за одну 

тысячу штук; 

за произведенный и реализованный 
в текущем финансовом году 

посадочный материал ягодных 

кустарниковых (малина, смородина, 
крыжовник, жимолость, облепиха, 

калина, шиповник, барбарис) 

Право на получение субсидии 

имеют сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов, 

признаваемые таковыми в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также 

организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 
производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющие 

деятельность на территории 

Свердловской области  

Субсидия предоставляется при 

соблюдении следующих условий: 1) 

наличие у Получателя проекта на 

закладку и (или) проведение работ 

по уходу за многолетними 

плодовыми и ягодными 
насаждениями, и (или) раскорчевку 

выбывших из эксплуатации 

многолетних насаждений (в 
возрасте 20 лет и более) при 

предоставлении субсидии на 

закладку и (или) уход за 
многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет 
для садов интенсивного типа), 

включая питомники (далее – 

многолетние плодовые и ягодные 
насаждения), в том числе на 

установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки, и (или) 
систем орошения, и (или) 

раскорчевку выбывших из 

эксплуатации многолетних 
насаждений (в возрасте 20 лет и 

более, начиная от года закладки, при 

условии наличия у Получателя 
проекта на закладку нового сада, на 

раскорчеванной площади); 

2) осуществление Получателем 
закладки многолетних плодовых и 

ягодных насаждений площадью не 

менее одного гектара в год 
(возмещение части затрат на 

закладку многолетних насаждений); 

3) наличие у Получателя на начало 
текущего финансового года не 

менее 1 гектара площади, занятой 

многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

(возмещение части затрат на работы 
по уходу); 4) внесение удобрений 

соответствующих видов, 

используемых при закладке и (или) 
уходе за многолетними плодовыми 

и ягодными насаждениями, в 

объеме, установленном проектом, 
при предоставлении субсидии на 

закладку и (или) уход за 

многолетними насаждениями (до 
вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет 

для садов интенсивного типа), 
включая питомники (далее – 

многолетние плодовые и ягодные 

насаждения), в том числе на 
установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки, и (или) 

не позднее 01 октября 

 текущего финансового года 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) копия отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций (форма № 6-АПК) за 

отчетный финансовый год или информации о 

производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств (форма № 1-КФХ) за 
отчетный финансовый год; 

3) копия сведений о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур (форма № 29-
СХ или № 2-фермер) за отчетный финансовый 

год; 

4) копия проекта на закладку и (или) работы по 
уходу за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, в том числе земляникой 

садовой, и (или) раскорчевку выбывших из 
эксплуатации многолетних насаждений, 

утвержденного в установленном порядке;  

5) копии актов выполненных работ по закладке 
и (или) уходу за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями, в том числе 

земляникой садовой, и (или) раскорчевке 
выбывших из эксплуатации многолетних 

насаждений; 

6) копии договоров купли-продажи, счетов-
фактур и (или) товарных накладных, и (или) 

универсального передаточного документ, 

платежных документов, подтверждающих 
оплату Получателем посадочного материала и 

(или) плодов, и (или) ягод (при реализации 

юридическому лицу); 
7) реестр платежных документов, 

подтверждающих оплату Получателем за 

посадочный материал и (или) плоды, и (или) 
ягоды (при реализации физическому лицу); 

8) справка с указанием номера счета 

Получателя, открытого в российской кредитной 
организации, на который в последующем будет 

перечислена субсидия; 

9) справка-расчет о причитающейся субсидии 
на возмещение части затрат на закладку и (или) 

уход за многолетними насаждениями (далее – 
справка-расчет), составленная по форме 

согласно приложению № 23 к настоящему 

порядку; 
10) копия акта об использовании минеральных, 

органических и бактериальных удобрений, 

составленного по форме № 420-АПК. 
Все представляемые копии документов должны 

быть заверены печатью Получателя (при 

наличии). 

http://mcxso.midural.ru/uplo

ads/document/1881/76-

pp_15022017.pdf 
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насаждений – 9200 рублей за одну 

тысячу штук; 

за произведенные и реализованные 

в текущем финансовом году плоды 

и ягоды плодово-ягодных культур – 

50 700 рублей за тонну; 
за закладку земляники садовой в 

текущем финансовом году – 60 000 

рублей за 1 гектар; 
за уход за земляникой садовой в 

текущем финансовом году до начала 

периода ее плодоношения – 6000 
рублей за 1 гектар. 

систем орошения, и (или) 

раскорчевку выбывших из 

эксплуатации многолетних 

насаждений (в возрасте 20 лет и 

более, начиная от года закладки, при 

условии наличия у Получателя 
проекта на закладку нового сада, на 

раскорчеванной площади); 

5) использование посадочного 
материала сельскохозяйственных 

культур, сорта которых внесены в 

Государственный реестр 
селекционных достижений, 

допущенных к использованию по 

четвертому и девятому регионам 
допуска, а также при условии, что 

сортовые качества посадочного 

материала соответствуют ГОСТ Р 
53135-2008, при предоставлении 

субсидии на закладку и (или) уход 

за многолетними насаждениями (до 
вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет 

для садов интенсивного типа), 
включая питомники (далее – 

многолетние плодовые и ягодные 

насаждения), в том числе на 
установку шпалеры и (или) 

противоградовой сетки, и (или) 

систем орошения, и (или) 
раскорчевку выбывших из 

эксплуатации многолетних 

насаждений (в возрасте 20 лет и 
более, начиная от года закладки, при 

условии наличия у Получателя 

проекта на закладку нового сада, на 
раскорчеванной площади); 

Предоставление субсидии по направлению «Возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  

Отдел земледелия и семеноводства, Манькова Елена Евгеньевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 041 e.mankova@egov66.ru, каб. № 305 
Субсидия предоставляется в размере 
50% страховой премии 

  Субсидия предоставляется при 
условии уплаты страховых премий, 

начисленных по действующим в 

текущем финансовом году 
договорам сельскохозяйственного 

страхования на дату принятия 

решения о предоставлении 
субсидии, а также начисленных и 

уплаченных Получателями в 

отчетном финансовом году в 
полном объеме, в случае 

непредставления субсидии в 

отчетном финансовом году на 
возмещение затрат, указанных в 

части первой настоящего пункта, 

Сроки для представления 
Получателем документов: 

1) для получения субсидии на 

уплату страховой премии по 
договору 

сельскохозяйственного 

страхования в области 
растениеводства - не позднее 

20 июля текущего финансового 

года; 
2) для получения субсидии на 

уплату страховой премии по 

договору 
сельскохозяйственного 

страхования в области 
животноводства и (или) 

1)  заявление о предоставлении субсидии; 
2) справка с указанием номера счета страховой 

организации, открытого 

в российской кредитной организации, на 
который в последующем будет перечислена 

субсидия; 

3) справки о размере целевых средств,  
источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, составленные по форме, 

утвержденной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации; 

4) выписка из отчета о платежеспособности 

страховой организации, составленная по форме, 
утвержденной приказом Федеральной службой 

по финансовым рынкам от 06.05.2013 № 13-
33/пз-н «Об утверждении формы выписки из 

http://www.pravo.gov66.ru/1
1466/  
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понесенных в отчетном финансовом 

году. 

товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) - не 

позднее 25 октября текущего 

финансового года. 

отчета о платежеспособности страховой 

организации» и содержащая информацию по 

состоянию на дату не ранее, чем на 01 января 

текущего года; 

5) копия договора сельскохозяйственного 

страхования; 
6) копия платежного поручения, 

подтверждающая оплату получателем не менее 

50 процентов страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 

страхования. 

Субсидии на поддержку приобретения семян для выращивания кормовых культур 
Контактные данные специалистов Министерства, ответственных за прием документов:  
Отдел земледелия и семеноводства, Кузьменко Инна Юрьевна, тел. (343) 312-00-07 доб. 042 i.kuzmenko@egov66.ru каб. № 305 
7000 рублей за тонну  Юридические лица (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, 

признаваемые 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, 

осуществляющие на территории 
Свердловской области деятельность 

по выращиванию кормовых культур 

на земельных участках, 
расположенных в границах 

территорий, включенных в 

Перечень территорий, при 
выращивании кормовых культур на 

земельных участках которых 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям могут 

предоставляться субсидии из 

областного бюджета в целях 
возмещения затрат на приобретение 

семян для выращивания кормовых 
культур, утвержденный 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2010 
N 1899-ПП "Об утверждении 

Перечня территорий, при 

выращивании кормовых культур на 
земельных участках которых 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям могут 
предоставляться субсидии из 

областного бюджета в целях 

возмещения затрат на приобретение 
семян для выращивания кормовых 

культур", имеющие посевные 

площади под 
сельскохозяйственными культурами 

Субсидия предоставляется 

получателю для возмещения части 

затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость) на 

приобретение семян для 

выращивания кормовых культур 
(категории репродукционные) у 

организаций, занимающихся 

производством семян, или у лиц, 
уполномоченных этими 

организациями, в текущем 

финансовом году, а также в ноябре - 
декабре отчетного финансового года 

в размере 7000 рублей за тонну. 

не позднее 30 ноября текущего 

финансового года  

1) заявление о предоставлении субсидии; 2) 

копия отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса, составленного по форме № 6-АПК 

(отчетный финансовый год), или информации о 

производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, составленной по форме 

№ 1-КФХ (отчетный финансовый год); 

3) копия сведений об итогах сева под урожай 
отчетного и текущего финансового года (форма 

№ 4-СХ или форма № 1-фермер); 4) копия 

договора на приобретение семян; 
5) копии счетов-фактур, товарных накладных;  

6) копия платежного поручения, 

подтверждающего оплату стоимости семян; 
 7) копия сертификата семян, заверенную 

органом по сертификации;  

8) копия акта расхода семян и посадочного 
материала текущего года по форме № СП-13; 9) 

справка-расчет о причитающейся субсидии на 

поддержку приобретения семян для 
выращивания кормовых культур, составленную 

в трех экземплярах; 10) справка с указанием 

номера счета получателя, открытого в 
российской кредитной организации для 

перечисления субсидии. 

https://mcxso.midural.ru/uplo

ads/document/577/110-

pp.pdf 
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