


ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИИ         
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Заключение договоров в электронном бюджете (по всем субсидиям, софинансируемым

из федерального бюджета. Программа ЭБ доступна в сети Интернет)

Отсутствие задолженности по возврату в областной бюджет субсидий за
невыполнение показателей результативности

Отсутствие в году, предшествующем году получения субсидии, случаев
привлечения к ответственности получателей средств за несоблюдение запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения
(постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)

Действует новая форма государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (КФХ не может быть зарегистрировано в статусе

индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, только в

качестве индивидуального предпринимателя)

Отсутствие задолженности по налогам (справку из налоговой возможно распечатать из

Личного кабинета налогоплательщика с отметкой о подписании квалифицированной

подписью должностного лица, посещение налогового органа не требуется)



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
с/х товаропроизводителям, кроме ЛПХ

Субсидиинаэлитноесеменоводство

Возмещение части затрат на приобретение элитных
семян сельскохозяйственных культур

определяется в соответствии с

методикой, согласно утвержденным повышающим
коэффициентам по видам сельскохозяйственных культур

Ставка субсидии

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

 семена должны соответствовать ГОСТу

 семена разрешены к использованию по 3 региону допуска

 семена приобретены в 3-4 кв. 2021 г. и в 1-2 кв. 2022 г., высеянные под урожай 2022 года

Возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ: 

определяется в соответствии с

методикой на 1 га посевной площади

зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, картофель
(товарный, оригинальный и элитный семенной картофель),
овощи открытого грунта

согласно утвержденным повышающим коэффициентам
по видам сельскохозяйственных культур

лен-долгунец, техническая конопля не более 10 000 рублей на 1 га

Субсидии на проведение агротехнологических работ Постановление АСО от 20.02.2017  № 79Постановление АСО от 20.02.2017  № 79

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
с/х культуры, кроме льна-долгунца:

 семена должны соответствовать ГОСТу

 семена разрешены к использованию по 3 региону допуска

 субсидия предоставляется малым предприятиям

лен-долгунец:

 реализация тресты/льноволокна на собственную переработку/перерабатывающим предприятиям на

территории РФ

 при увеличении посевной площади на 10% и более повышающий коэффициент 2

Ставка субсидии

Постановление АСО от 11.07.2017 № 447Постановление АСО от 11.07.2017 № 447



Субсидии на реализацию зерновых культур Постановление АСО от 18.06.2021 № 371Постановление АСО от 18.06.2021 № 371

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 наличие посевных площадей зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кормовой)

 производство и реализация зерновых культур (на продовольственные и фуражные цели) в 2021 году

Возмещение части затрат на производство и
реализацию зерновых культур

в размере 50% от фактически

понесенных затрат, НО не более 5 000 рублей за 1 тонну
реализованных зерновых культур

Ставка субсидии

Субсидии на развитие приоритетных отраслей АПК Постановление АСО от 15.04.2020  № 205Постановление АСО от 15.04.2020  № 205

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
овощи открытого грунта:

 при несоответствии семян ГОСТу и 3 региону допуска понижающий коэффициент 0,9

 при невнесении удобрений в объеме 10 кг в д.в. понижающий коэффициент 0,9

льно- и (или) пеньковолокно:

 субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку с/х продукции

Возмещение части затрат на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства:

определяется в

соответствии с методикой

Овощи открытого грунта на 1 тонну овощей произведенных в 2021 году

Овощи закрытого грунта, произведенные с использованием
системы электрического досвечивания на 1 тонну овощей реализованных в 2021 году

Льно- и (или) пеньковолокно (длинное, короткое, котонин) на 1 тонну реализованного и (или) отгруженного

Треста льняная и (или) треста конопляная на 1 тонну реализованной и (или) отгруженной

Ставка субсидии



Субсидии на развитие садоводства Постановление АСО от 01.02.2019 № 26Постановление АСО от 01.02.2019 № 26

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 наличие проекта закладки сада

 при несоответствии посадочного материала ГОСТу понижающий коэффициент 0,9

Возмещение затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями,
садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными питомниками:

не более 80 %
от фактически понесенных 

затрат 

Закладка многолетних насаждений (за исключением садов интенсивного типа) 500 000 рублей на 1 га

Закладка ягодных кустарниковых насаждений 550 000 рублей на 1 га

Закладка ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерной
конструкции 700 000 рублей на 1 га

Закладка садов интенсивного типа (от 800до1250деревьев на 1 гектар) 600 000 рублей на 1 га

Закладка садов интенсивного типа (от 1250 до2500деревьев на1 гектар) 840 000 рублей на 1 га

Закладка садов интенсивного типа (от 2500 до3500деревьев на1 гектар) 1 020 000 рублей на 1 га

Закладка садов интенсивного типа (свыше3500деревьев на1 гектар) 1 800 000 рублей на 1 га

Закладка плодовых питомников 1 800 000 рублей на 1 га

Закладка маточных насаждений, заложенных базисными растениями 2 400 000 рублей на 1 га

Уход за многолетними насаждениями, садами интенсивного типа 200 000 рублей на 1 га

Раскорчевка выбывших из эксплуатации многолетних насаждений 60 000 рублей на 1 га

ставка субсидии



Субсидии на стимулирование производства масличных культур Постановление АСО               

от 09.06.2020 № 331

Постановление АСО               

от 09.06.2020 № 331

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 при несоответствии семян ГОСТу и 3 региону допуска понижающий коэффициент 0,25

 при невнесении удобрений в объеме 10 кг в д.в. понижающий коэффициент 0,25

 затраты, произведенные в 1 – 4 кв. 2021 года

Субсидии на развитие мелиоративного комплекса

Возмещение части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий

в размере 50% от фактически
понесенных затрат в пределах стоимости проектаВозмещение части затрат на проведение мероприятий

по известкованию

Постановление АСО от 22.02.2017 № 71Постановление АСО от 22.02.2017 № 71

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 проект мелиорации направляется в Минсельхоз России в установленные для отбора сроки

 субсидия предоставляется по проектам отобранным Комиссией Минсельхоза России

Возмещение части затрат на стимулирование
увеличения производства масличных культур

определяется в соответствии с

методикой, НО не более 10 000 рублей за 1 тонну
прироста производства семян рапса в 2021 году по
сравнению с 2019 годом

Ставка субсидии

Ставка субсидии



Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 с/х техника приобретенная на условиях лизинга субсидируется в пределах уплаченного

первоначального лизингового платежа (аванса)

 техника ранее не эксплуатировалась

 с момента производства (выпуска) техники до даты ее приобретения прошло не более 2 лет

 не более предельного размера субсидии на единицу техники в соответствии с постановлением

 импортная с/х техника, приобретенная по договорам, заключенным с 2022 года, должна быть

произведена на территории стран Таможенного Союза ЕАЭС

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Постановление АСО              

от 08.07.2019  № 407

Постановление АСО              

от 08.07.2019  № 407

Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной,
промышленной техники для производства сельскохозяйственной продукции:

%
от стоимости техники (без НДС)

Техника для возделывания сельскохозяйственных культур 20% - 50% 
Техника, приобретаемая сельхозтоваропроизводителями, занимающимися
производством и (или) первичной переработкой льна-долгунца 25% - 70%

Техника для содержания и обслуживания животных 20% - 50%
Техника, приобретаемая сельхозтоваропроизводителями, занимающимися
молочным скотоводством, для оснащения молочных ферм
(на 1января должно быть70иболее голов дойного стада)

60% 

Промышленная техника и оборудование, приобретаемые для проведения
культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения 30% - 50% 

Оборудование, приобретаемое сельхозтоваропроизводителями, занимающимися
производством, первичной и (или) глубокой переработкой крупяных культур 40% 

Оборудование, приобретаемое сельхозтоваропроизводителями, занимающимися
выращиванием и содержанием товарной рыбы 20%

ставка субсидии

с/х товаропроизводителям, кроме ЛПХ



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 ежеквартальная субсидия – 99% лизингового платежа;

 заключение договора лизинга без установления первоначального (лизингового) платежа;

 техника ранее не эксплуатировалась;

 с момента производства (выпуска) техники до даты ее приобретения прошло не более 2 лет;

 не более предельного размера субсидии на уплату лизинговых платежей за единицу техники в

соответствии с постановлением

Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей:
%

от стоимости техники (без НДС)

Техника для возделывания сельскохозяйственных культур 20% - 50% 

Техника, приобретаемая сельскохозяйственными товаропроизводителями,
занимающимися производством и (или) первичной переработкой льна-долгунца 25% - 70%

Техника для содержания и обслуживания животных 20% - 50%
Промышленная техника и оборудование, приобретаемые для проведения
культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения

20% - 50% 

ставка субсидии

Субсидии на уплату лизинговых платежей Постановление АСО от 22.11.2021  № 733Постановление АСО от 22.11.2021  № 733



Программы АО«Росагролизинг»

Обновление парка техники 2.0

максимальный срок – 7 лет;

первоначальный взнос:

- 0% - комбайны, тракторы, автомобили  

грузовые;

- 10% - техника прицепная/навесная и  прицепы 

автомобильные/тракторные;

отсрочка оплаты 1го лизингового  платежа –

6 месяцев;

 ставка удорожания – 3% в год;

 гарантийное обеспечение не требуется;

 график платежей –

аннуитетный/сезонный/регрессивный 

Спецпрограмма на белорусскую 
технику

 максимальный срок – 5 лет;

 первоначальный взнос – от 10%; 

 ставка удорожания – 4% в год;

 гарантийное обеспечение не требуется
 график платежей - регрессивный



Субсидии на приобретение оборудования в лизинг 
для экспортноориентированных производств

Постановление Правительства 

РФ  от 07.08.2021 № 1313

Постановление Правительства 

РФ  от 07.08.2021 № 1313

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 ежегодное наращивание сельхозтоваропроизводителем не менее чем 5% объема экспорта продукции

АПК, произведенной с помощью высокотехнологичного оборудования и техники

 участвовать в реализации постановления Правительства РФ № 1313 планируют 15 лизинговых

компаний: АО «Росагролизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «РСХБ Лизинг» и др.

 перечень высокотехнологичного оборудования и техники к ППРФ № 1313 утвержден приказом

Минсельхоза РФ от 22.09.2021 № 640

 перечень продукции АПК к постановлению Правительства РФ № 1313 утвержден приказом

Минсельхоза РФ от 10.09.2021 № 622

Возмещения недополученных доходов лизинговым организациям при
уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) высокотехнологичного оборудования и
техники

25 - 45%
от стоимости оборудования и  техники

ставка субсидии



СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

Повышающие коэффициенты:
 сельхозтоваропроизводитель является малым предприятием – 1,3

 удой от 3 500 кг до 5 000 кг – 1,2

 удой свыше 5 000 кг – 1,4

 товарность молока не менее 90% - 1,3

 отгрузка не менее 60% произведенного молока молокоперерабатывающим организациям

Смоленской области – 2

Возмещения части затрат на поддержку
собственного производства молока

определяется в соответствии с

методикой за 1 кг (в физическом весе) произведенного и
реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока

Ставка субсидии

Постановление АСО 

от 22.02.2017 № 77

Постановление АСО 

от 22.02.2017 № 77

Субсидии на содержание высокопродуктивных молочных коров Постановление АСО 

от 04.07.2017 № 445

Постановление АСО 

от 04.07.2017 № 445

Возмещение части затрат на содержание
высокопродуктивных молочных коров

определяется в соответствии с

методикой, НО не более 15 000 рублей на 1 корову
(имеющуюся на 1 января текущего года)

Ставка субсидии

с/х товаропроизводителям, кроме ЛПХ



Субсидии на прирост поголовья молочных коров Постановление АСО от 04.07.2017 № 445Постановление АСО от 04.07.2017 № 445

Возмещение части затрат на прирост поголовья
молочных коров

определяется в соответствии с

методикой, НО не более 40 000 рублей за 1 голову и
не более фактических понесенных затрат на прирост
поголовья

Ставка субсидии

Субсидии на развитие приоритетных отраслей АПК Постановление АСО от 15.04.2020  № 205Постановление АСО от 15.04.2020  № 205

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
прирост маточного товарного поголовья КРС специализированных мясных пород:

 достижение на конец предыдущего финансового года численности коров специализированных

мясных пород не менее 50 голов

Возмещение части затрат на : определяется      в 

соответствии с методикой

Обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого
скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию

на 1 тонну переработанного молока (определение

условий и порядка предоставления субсидии находится в

разработке)

Обеспечение прироста молока
на 1 молочную корову, имеющуюся на 1 января
текущего финансового года (определение условий и

порядка предоставления субсидии находится в разработке)

Обеспечение прироста маточного товарного поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных пород

на 1 корову специализированных мясных пород,
имеющуюся на 1 января текущего финансового
года

Ставка субсидии



 Возмещение части затрат на содержание
племенных животных:

Племенное маточное поголовье КРС, племенное
маточное поголовье кроликов

определяется в соответствии с методикой на
1 условную голову (для племенных заводов – повышающий

коэффициент – 2)

Племенные быки-производители, оцененные по
качеству потомства или находящиеся в процессе его оценки 300 000 рублей за 1 голову племенных быков производителей

 Возмещение части затрат на приобретение:

Племенные ремонтные быки 800 000 рублей за 1 голову, НО не более 90% от фактически
понесенных затрат на приобретение

Эмбрионы племенного КРС 15 000 рублей на 1 единицу эмбрионов, НО не более 50% от
фактически понесенных затрат на приобретение

 Возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка:

Племенные телки (приобретенные за валютуРФ) 15 000 рублей за 1 голову, НО не более фактически
понесенных затрат на приобретение

Племенные нетели (приобретенные за валютуРФ) 30 000 рублей за 1 голову, НО не более фактически
понесенных затрат на приобретение

Племенные телки (приобретенные заиностранную валюту) 50 000 рублей за 1 голову, НО не более фактически
понесенных затрат на приобретение

Племенные нетели (приобретенные заиностранную валюту) 100 000 рублей за 1 голову, НО не более фактически
понесенных затрат на приобретение

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Постановление АСО от 27.07.2018 № 503Постановление АСО от 27.07.2018 № 503

Ставка субсидии

Постановление АСО от 10.12.2020 № 751Постановление АСО от 10.12.2020 № 751

Постановление АСО от 22.07.2021 № 486Постановление АСО от 22.07.2021 № 486



Субсидии на развитие мясного скотоводства Постановление АСО от 28.09.2021 № 633Постановление АСО от 28.09.2021 № 633

Возмещение части затрат связанных с содержанием
маточного товарного поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород, за
исключением племенных коров

определяется в соответствии с

методикой на 1 корову специализированных мясных
пород (имеющуюся на 1 января текущего года)

Ставка субсидии

 Возмещение части затрат на реализованную
товарную рыбу, произведенную в Смоленской области

определяется в соответствии с

методикой, НО не более 25 000 рублей за 1 тонну

реализованной рыбы и не более 90% от затрат на
приобретение кормов

 Возмещение части затрат на приобретение
рыбопосадочного материала

Порядок предоставления субсидии находится в
разработке

Ставка субсидии

Субсидии на развитие рыбоводства

Постановление АСО от 28.09.2021 № 633Постановление АСО от 28.09.2021 № 633

Постановление АСО в разработкеПостановление АСО в разработке



СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АПК

Возмещение части прямых
понесенных затрат на
создание и (или)
модернизацию объектов
АПК

20%
от суммы затрат, но не 

более предельных

значений стоимости 

единицы мощности 

объектов АПК

10%
от предельной стоимости 

объекта, но не более 

5 млн. рублей

для хранилищ

25%
от суммы затрат, но не 

более предельных

значений стоимости 

единицы мощности 

объектов АПК

10%
от предельной стоимости 

объекта, но не более 

5 млн. рублей

для животноводческих комплексов 

молочного направления

(молочных ферм)

для 

льноперерабатывающих 

предприятий

Субсидиинасозданиеи модернизацию объектовАПК Постановление АСО от 23.08.2019 № 486Постановление АСО от 23.08.2019 № 486

ставка субсидии

федеральный 
бюджет

областной
бюджет

Субсидии на разработку ПСД 

Возмещение части затрат на разработку ПСД на
создание и (или) модернизацию молочно-товарных
ферм, и проведение инженерных изысканий

в размере не более 70% от затрат
на разработку ПСД на создание и (или) модернизацию
молочно-товарных ферм, и проведение инженерных

изысканий (без учета НДС) и не более 3 млн. рублей
на 1 получателя

Ставка субсидии

Постановление АСО от 02.07.2020 № 393Постановление АСО от 02.07.2020 № 393

с/х товаропроизводителям, 
кромеЛПХ, российским 

организациям

с/х товаропроизводителям, кроме ЛПХ



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 на дату подачи заявления земельные участки должны принадлежать на правах собственности и (или) ином имущественном

праве

 на дату подачи заявления страховая премия должна быть уплачена в размере 50%, в случае ЧС природного характера – 20%

СТРАХОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Субсидиинауплатустраховойпремии

Постановление АСО от 22.02.2017 № 74Постановление АСО от 22.02.2017 № 74

Возмещение части затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования растениеводства/животноводства /
товарной аквакультуры

в размере не менее 50% от уплаченной
страховой премии

в размере не более 80% от страховой премии, в

случае наступления страхового случая в результате

воздействия чрезвычайных ситуаций природного
характера (уменьшение на 10% ежегодно от страховой премии)

Ставка субсидии

Возмещение части затрат на технологическое
присоединение к объектам электросетевого
хозяйствования

в размере не более 50% от всех фактически
произведенных затрат на технологическое присоединение к объектам

электросетевого хозяйства и не более 2 млн. рублей
на 1 получателя

Постановление АСО от 13.09.2021 № 593Постановление АСО от 13.09.2021 № 593Субсидии натехнологическое  присоединение

с/х товаропроизводителям, кромеЛПХ
и кредитных СПоКов

Ставка субсидии

ОСНОВНОЕ:
 субсидии предоставляются Департаментом инвестиционного развития Смоленской области
 получатели субсидий – субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к категории юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Смоленской

области, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства

 наличии акта технологического присоединения



1. На приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для

ремонта с/х техники и оборудования, материальных ресурсов для

проведения сезонных полевых работ, молодняка с/х животных,

рыбопосадочного материала, кормов; на уплату страховых взносов;

на посадку многолетних насаждений и др.

до 1 года

2. На цели развития подотрасли растениеводства; на приобретение

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для пищевой

и перерабатывающей промышленности и др.
от 2 до 5лет

3. На цели развития подотраслей растениеводства и животноводства,

переработки продукции растениеводства и животноводства и др. от 2 до 8лет

4. На цели развития животноводства на строительство, реконструкцию,

модернизацию и техническое перевооружение; на развитие подотраслей

растениеводства, в т.ч. на строительство, реконструкцию, техническое

перевооружение и модернизацию объектов по первичной и (или)

глубокой переработке льна-долгунца, и др.

от 2 до 12лет

5. На цели развития мясного и молочного скотоводства; на цели

транспортировки продукции и др.
от 2 до 15лет

Эффективная

ставка по 

кредиту от 
1% до 5%

Уполномоченный банк предоставляет льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты

сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и

или последующую (промышленную переработку сельхозпродукции) и ее реализация (приказ

Минсельхоза РФ от 23.06.2020 № 340):

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ



Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»

(www.sofpmp.ru), оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере

агропромышленного комплекса Смоленской области.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФОНДОМ:

Требуется заключение Департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию о целесообразности предоставления микрозайма.

Предоставление микрозаймов на цели

осуществления предпринимательской

деятельности до 2 млн. рублей; сроком

до 36 месяцев, в размере ключевой ставки

ЦБ, увеличенной на 1 п.п. на дату заключения

договора

Предоставление поручительства в размере

до 50% от суммы обязательств по кредитному

договору, но не более 25 млн. рублей (плата –

0,75% годовых от суммы поручительства)

Предоставление микрозаймов для посева
льна-долгунца в размере до 3 млн. рублей

сроком до 36 месяцев, под 1% годовых

Предоставление микрозаймов для приобретения
с/х техники и оборудования для производства с/х
продукции в размере до 4 млн. рублей сроком

до 36 месяцев, под залог приобретаемой техники и

оборудования, под 5 % годовых

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предоставление микрозаймов СПК, СПоКам или
К(Ф)Х (членам СПоК) до 2 млн. рублей; сроком

до 36 месяцев, в размере ключевой ставки ЦБ на дату

заключения договора

Предоставление микрозаймов вновь
зарегистрированным и действующим менее 1 года
субъектам МСП Смоленской области (продукт

«СТАРТАП») в размере до 150 тыс. рублей сроком до

36 месяцев, под 3% годовых



РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Гранты«Агростартап» Постановление АСО от 23.05.2019 № 313Постановление АСО от 23.05.2019 № 313

Гранты на развитие семейной фермы Постановление АСО  от 22.02.2017 № 80Постановление АСО  от 22.02.2017 № 80

На развитие молочного и мясного
скотоводства, козоводства, льноводства,
рыбоводства

в размере 15 млн. рублей, НО не более

60% от затрат или не более 80% от затрат при условии
привлечения льготного кредита

Ставка субсидии

На развитие следующих подотраслей: в размере не более 90% от затрат

Молочное и мясное скотоводство не более 6 млн. рублей

Прочие отрасли не более 4 млн. рублей

Ставка субсидии

Гранты на развитие агротуризма

Финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией проекта развития сельского
туризма

в размере не более 3 млн. рублей и не более 90% от затрат

в размере не более 5 млн. рублей и не более 85% от затрат

в размере не более 8 млн. рублей и не более 80% от затрат

в размере не более 10 млн. рублей и не более 75% от затрат

Постановление АСО в разработкеПостановление АСО в разработке

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 проекты направляются в Минсельхоз России в установленные для отбора сроки

 гранты предоставляется по проектам отобранным Комиссией Минсельхоза России

Ставки субсидии

с/х товаропроизводителям, кроме ЛПХ

ЛПХ, ИП 

КФХ и ИП



Субсидии на развитие СПоКов

Возмещение затрат на приобретение имущества в
целях последующей передачи (реализации) в
собственность членов кооператива

в размере 50%, НО не более 3 млн.
рублей на 1 кооператив

 Возмещение затрат на приобретение техники,
оборудования для переработки сельскохозяйственной
продукции (за исключением продукции свиноводства) и
мобильных объектов для оказания услуг членам
кооператива

в размере 50%, НО не более

10 млн. рублей на 1 кооператив

 Возмещение затрат на приобретение крупного
рогатого скота взамен крупного рогатого скота,
больного или инфицированного вирусом лейкоза

Возмещение затрат на закупку
сельскохозяйственной продукции у членов
кооператива

в размере 10%, если выручка от реализации продукции,

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного

бухгалтерского периода 100 – 5 000 тыс. рублей

в размере 12%, если выручка от реализации продукции,

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного

бухгалтерского периода 5 001 – 25 000 тыс. рублей

в размере 15%, если выручка от реализации продукции,

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного

бухгалтерского периода более 25 000 тыс. рублей

Постановление АСО от 23.05.2019 № 312Постановление АСО от 23.05.2019 № 312

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (кроме кредитных)

Ставка субсидии

Ставка субсидии

Ставка субсидии



Государственная социальная помощь на основании социального контракта

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 мероприятие реализуется Департаментом Смоленской области по социальному развитию
 гражданин обязан встать на учет в налоговом органе

 приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения ЛПХ товары

 осуществлять реализацию с/х продукции, произведенной и переработанной в ЛПХ

 ежемесячно представлять документы, подтверждающие факт выполнения программы

 уведомить о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы

 повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия

социального контракта

Постановление АСО  

от 30.04.2021 № 283

Постановление АСО  

от 30.04.2021 № 283

Реализация мероприятий по ведению
личного подсобного хозяйства приобретение
в период действия социального контракта
необходимых для ведения личного
подсобного хозяйства товаров, а также
сельскохозяйственной продукции

размере не более 100 000 рублей, в том
числе на приобретение в период действия социального контракта
необходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров,
а также сельскохозяйственной продукции

Выплата

Срок заключения социального контракта по 
мероприятию «Ведение личного подсобного 

хозяйства» – не более 12 месяцев



Субсидиинаулучшениежилищных условий

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

гражданам РФ, проживающим в сельской местности

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ:
 приобретение жилого помещения в сельской местности

 строительство жилого дома (создание объекта ИЖС или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому

дому в сельской местности, в т.ч. завершение ранее начатого строительства жилого дома

 участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности

Стоимость 1 кв. м общей площади жилого
помещения 29 400 рублей 70% от расчетной стоимости жилья

Размер социальной 
выплаты

Субсидии на комплексное обустройство сельских территорий муниципальным образованиям

 Софинансирование расходов на строительство
(приобретение) жилого дома, предоставляемого гражданам по
договору найма

80% от расчетной стоимости жилого помещения

 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских территорий

70% от сметной стоимости проекта

Ставка субсидииПостановление АСО от 20.11.2013 № 928Постановление АСО от 20.11.2013 № 928

Субсидии на обеспечением квалифицированными специалистами производителям

Возмещение части затрат, связанных с обеспечением
квалифицированными специалистами

30% - 90% от фактически
понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и
договорам о целевом обучении

Ставка субсидии

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
 общий срок предоставления субсидии в отношении каждого обучающегося не должен превышать 72 месяца



ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Субсидии на поддержку кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства

Единовременное  
областное 

государственное  пособие

250 000
рублей

молодым специалистам,  

являющимся гражданами РФ,  

работающим в СХО, КФХ,  

областных гос. организациях  

ветеринарии и у ИП

Ежемесячная выплата
молодым специалистам,  

работающим в СХО, КФХ, и у  

ИП

первый год работы

5 000
рублей

второй год работы

4 000
рублей

третий год работы

3 000
рублей

Областной закон             

от 26.11.2020 № 140-з 

Постановление АСО             

от 28.04.2017 № 278

Областной закон             

от 26.11.2020 № 140-з 

Постановление АСО             

от 28.04.2017 № 278

Постановление АСО             

от 17.03.2014 № 159

Постановление АСО             

от 17.03.2014 № 159



Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
трудоустройством безработных граждан

ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Постановление Правительства РФ

от 13.03.2021 № 362

Постановление Правительства РФ

от 13.03.2021 № 362

Работодатель
Направляет заявление с

перечнем вакантных мест в

службу занятости через

личный кабинет портала

«Работы в России»

Служба занятости
Оказывает работодателю

содействие в подборе

необходимых работников

Служба занятости в течение
3 дней с даты трудоустройства

вносит в систему «Соцстрах»

сведения о работодателе и

трудоустроенных гражданах

Фонд осуществляет проверку работодателя и идентификацию

трудоустроенных безработных граждан по истечении 1, 3, 6 месяцев с

даты трудоустройства

Размер субсидии определяется как

произведение величины МРОТ,

увеличенной на сумму страховых

взносов в государственные

внебюджетные фонды и

районный коэффициент, на

фактическую численность

трудоустроенных безработных

граждан по истечении 1-го,
3-го и 6-го месяцев с даты их

трудоустройства

Предоставление субсидии

осуществляется Фондом в
течение 10 рабочих дней со

дня направления заявления

путем перечисления на

расчетные счета

работодателя, открытые в

российских кредитных

организациях

Информация о перечислении

субсидии направляется

Фондом работодателю в

личный кабинет

страхователя на

официальном сайте Фонда

не позднее 2 рабочих дней,

следующих за днем

перечисления средств

работодателю



Компенсация части затрат на
транспортировку продукции АПК
наземным, в том числе
железнодорожным, транспортом

в размере до 25% фактически
понесенных затрат (в пределах лимитов, установленных для

различных типов контейнеров), НО не более 30% стоимости
перевезенной сельскохозяйственной и продовольственной
продукции

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О предоставлении

субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом»

реализуется механизм поддержки экспортеров продукции АПК.

Субсидируемые
направления:

Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан,

Таджикистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан,

Индия, страны АТР и др. направления.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК

Ставка субсидии

российским организациям или ИП, являющимся производителями либо  
поставщиками продукции, коды ТН ВЭДкоторой включены в Приложение

№ 1 к Правилампредоставления компенсации

ОСНОВНОЕ:
 документы на получение компенсации представляются в АО «Российский экспортный центр»



ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 

сельскохозяйственного 
консультирования» Смоленской 

области (АНО «ЦСК»)

Оказание физическим и юридическим лицам
комплекса информационно-консультационных
услуг по вопросам создания и (или) развития
на сельских территориях Смоленской области
К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов

ЦЕЛЬ

Оказание услуг в области финансовой и производственной деятельности

Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта сельскохозяйственной
продукции

Оказание услуг по планированию деятельности и подготовке необходимых
документов

Проведение совещаний, семинаров и конференций для граждан, ведущих ЛПХ,
субъектов МСП, СХК, организация обучения

Оказание юридических услуг, в том числе правовое сопровождение деятельности
субъектов МСП и СХК

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 15, 5 этаж, офис 501
Телефон: 22-98-10 (доб. 201, 202, 203, 204, 205), 8-910-785-04-67

Адрес электронной почты: cksh-sml@mail.ru
Сайт: https://csk-smolensk.ru/ 




