
Субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ

(несвязанная поддержка)

На условиях софинансирования из 

федерального бюджета

По ставке на 1 гектар посевной площади занятой 

зерновыми, зернобобовыми, масличными 

культурами (за исключением рапса и сои) , и 

кормовыми культурами, а также картофелем и 

овощными культурами открытого грунта,                                  

включая производство семенного картофеля и 

семян овощных культур

Субсидия предоставляется 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

включенным в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства отвечающим 

критериям малого и среднего 

предпринимательства в РФ

За счет средств краевого 

бюджета

По ставке на 1 гектар 

посевной площади 

занятой с/х культурами:

бахчевые 

культуры 

и 

соя



при условии, что на посев использовались семена сельскохозяйственных культур, 

включенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по конкретному региону допуска (12), а также что сортовые и 

посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (уже 

предусмотрен в НПА) и добавляются Госты: для овощных культур 

ГОСТ Р52171-2003, ГОСТ 30106-94, для картофеля ГОСТ 33996-2016.

Условия предоставления

Обязательное условие – страхование посевных площадей в 100%

норма высева семян на 1 гектар посевной площади, будет установлена приложением к 

Порядку субсидирования ко всем субсидируемым культурам

повышающий коэффициент, не менее 2 для субъектов сельскохозяйственной 

деятельности, осуществляющих проведение работ по известкованию, и (или)

фосфоритованию, и (или) гипсованию в пределах посевных площадей почв земель 

сельскохозяйственного назначения, отраженных в проектно-сметной документации, в 

отчетном финансовом году



в отношении поддержки в области растениеводства не позднее 1 октября текущего 

финансового года

Предоставление отчётности:

в отношении поддержки в области развития производства семенного картофеля, семян 

и овощей открытого грунта не позднее 31 января следующего года

не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием очередного квартала 

текущего финансового года, представление отчета об уплате налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Приморского края

Срок приема документов на предоставление субсидии

с 16 января по 15 февраля текущего финансового года



Субсидия на техническую модернизацию

не ЭКСПОРТ направление ЭКСПОРТ

ЛИЗИНГ 

принятый в 

прошлые 

годы 

(до 2019 года, 

т.к. лизинг 2019 

принимался по 

направлению 

Экспорт)

Приобретение 

племенного 

скота в 

отчетном году

ЛИЗИНГ 

принятый в 

прошлые 

годы

(начиная с 

2019 года 

включая 

ноябрь-

декабрь 2018)

Приобретение 

техники, 

оборудования 

и скота

в текущем 

году 
включая      

ноябрь –

декабрь 
отчетного года

ЛИЗИНГ 

текущего 

года 

включая      

ноябрь –

декабрь 

отчетного 

года

СРОК приема документов

с 10 по 20 апреля текущего года
СРОК приема документов

с 10 по  20 апреля текущего года, 

в срок с 20 по 31 октября текущего года



Критерии отбора

- стоимость приобретаемой сельскохозяйственной техники должна составлять 

не менее 1000,0 тыс. рублей за единицу

- стоимость приобретаемого сельскохозяйственного оборудования должна 

составлять не менее 500,0 тыс. рублей за единицу

- год выпуска приобретаемой сельскохозяйственной техники (оборудования) 

не должен превышать двух лет в год приобретения техники (оборудования) 

- наличие паспорта самоходных машин на приобретаемую 

сельскохозяйственную технику

- год выпуска приобретаемой сельскохозяйственной техники (оборудования) 

не должен превышать двух лет в год приобретения техники (оборудования) 

- наличие технического паспорта на приобретаемое сельскохозяйственное 

оборудование



С 2020 года субсидированию подлежат сельскохозяйственная 

техника и оборудование, произведенные в Российской 

Федерации, сельскохозяйственная техника и оборудование 

иностранного производства, имеющие заключение о 

подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации, выданное в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 года № 719 

«О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации», 

а также сельскохозяйственная техника и оборудование, 

произведенные в странах таможенного союза, с учетом 

вышеуказанной стоимости сельскохозяйственной техники и 

оборудования

(не применяется к лизингу принятому в прошлые годы                                    

до 2019 года включительно)



Условия 

наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя по 

осуществлению страхования посевных площадей (при приобретении техники и 

оборудования (за исключением животноводческого оборудования) 

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на начало текущего 

финансового года застрахованного поголовья крупного рогатого скота (при 

приобретении племенного скота и животноводческого оборудования)

- сохранение и(или) увеличение размера

посевных площадей сельскохозяйственных

культур в текущем году по сравнению с

прошлым годом

- сохранение и(или) увеличение

поголовья сельскохозяйственных

животных в текущем году по сравнению с

прошлым годом

не ЭКСПОРТ направление ЭКСПОРТ

- увеличение размера посевных площадей

сельскохозяйственных культур в текущем году

по сравнению с прошлым годом

- увеличение поголовья сельскохозяйственных

животных в текущем году по сравнению с

прошлым годом



достижение сельскохозяйственным товаропроизводителем 

показателей результативности, установленных приложением № 3



Достижение показателей результативности

По принятым документам в 2019 году:
получатели субсидии должны по итогу года достичь урожайности указанной в 

приложении № 3 за 2019 год

исключение составляют те, кто подтвердит наступление обстоятельств 

непреодолимой силы 

с 2020 года:
в перечень получателей будут включены те хозяйства, которые в 2019 году достигли 

урожайности установленной на 2019 год (за исключением тех, кто подтвердил 

наступление обстоятельств непреодолимой силы) 

в случае получения субсидии необходимо достигнуть урожайности предусмотренной 

приложением № 3 на 2020 год.

При оценке достижения показателей результативности сельскохозяйственным 

товаропроизводителем выполнением показателя результативности считается 

достижение установленного уровня урожайности по сельскохозяйственным 

культурам, посев которых был осуществлен в соответствующем году



не позднее 20 ноября текущего финансового года представляют в Департамент отчет о 

достижении значений показателей результативности (далее - отчет), по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку субсидирования (по посевным площадям и поголовью)

Предоставление отчётности:

не позднее 15 числа месяца следующего за окончанием очередного квартала текущего 

финансового года, представляют в департамент отчет об уплате налоговых платежей в 

консолидированный бюджет Приморского края по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку субсидирования

не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет 

о достижении значений показателей результативности, установленных приложением № 3 

к Порядку субсидирования (по урожайности и валовому производству молока)



СТАВКИ субсидии

не ЭКСПОРТ : ставки остаются прежними без изменений

направление ЭКСПОРТ: расширены виды субсидируемой техники и оборудования

Приобретение комбайнов, в том числе картофелеуборочных, кормоуборочных, 

овощеуборочных и селекционных комбайнов; семяочистительного и 

зерносушительного оборудования, фотосепаратора; специализированной техники и 

оборудования для селекции семеноводства

50 процентов 

фактических 

затрат

Приобретение племенного крупного рогатого скота, оборудования для молочного и 

прочего животноводства (доильное, системы навозоудаления, кормосмесители и 

кормораздатчики, автоматизированные системы вентиляции для коровников) и 

оборудования для первичной переработки молока

50 процентов 

фактических 

затрат

Приобретение тракторов, кормоуборочной техники, комплектного технологического 

оборудования комбикормового завода, оборудования овоще – и картофелехранилищ и 

тепличных комплексов

Приобретение прочей сельскохозяйственной техники, оборудования (в том числе 

оборудования для сбора и переработки дикоросов и других недревесных ресурсов), 

прицепной техники и оборудования, племенного скота

30 процентов 

фактических 

затрат

20 процентов 

фактических 

затрат

Приобретение оборудования для убоя скота, включая оборудование модульного типа 60 процентов 

фактических 

затрат



Субсидирование отрасли растениеводства

1) на возмещение части затрат на производство гречихи:

ставка : 5 000 рублей на 1 тонну произведенной гречихи

С 2020 года вводится обязательство по страхованию посевных площадей гречихи

2) на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта:

ставка : 30 000 рублей на 1 тонну произведенных овощей закрытого грунта

Условие: наличие на начало текущего финансового года у субъектов

сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края теплиц зимнего

типа на площади не менее одного гектара

3) на возмещение части затрат связанных с приобретением семян элиты, супер

элиты и супер-супер элиты

ставка: 60% от стоимости семян и 70% от стоимости семян с учетом доставки в

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности

Условие: семена сельскохозяйственных культур должны относиться к сортам, 

включенным в Государственный реестр селекционных достижений Российской 

Федерации, допущенных к использованию по конкретному региону допуска (для 

защищенного грунта - по световой зоне)

С 2020 года: вводится обязательство по страхованию посевных площадей



4) поддержка закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями, виноградниками и виноградными питомниками

для возмещения части затрат, связанных с 

закладкой

в размере, не превышающем 500 000 руб., 

но не более 90 процентов затрат

для возмещения части затрат, связанных с 

уходом

в размере, не превышающем 250 000 руб., 

но не более 90 процентов затрат

СТАВКИ:

УСЛОВИЯ:

- наличие у субъекта сельскохозяйственной деятельности проекта закладки

- осуществление закладки площадью не менее одного гектара в год

- наличие на начало текущего финансового года не менее одного гектара площади 

многолетних плодовых и ягодных насаждений, виноградников и виноградных питомников 

(для возмещения части затрат, связанных с уходом)



Изменения с 2020 на поддержку закладки и ухода за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными 

питомниками

Субсидированию подлежат затраты на закладку и/или уход за многолетними насаждениями 

до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет для садов интенсивного 

типа, включая питомники, 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 

сельхозтоваропроизводителя проекта на закладку нового сада, на раскорчеванной площади).

применение повышающего коэффициента для садов интенсивного типа 

(семечковые, косточковые с соблюдением сорто-подвойных комбинаций) 

с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 гектар – коэф. не менее 1,4, 

свыше 2500 растений на 1 га – не менее 1,7, 

свыше 3500 растений на 1 га – не менее 3,0 




