
О МЕХАНИЗМАХ  
государственной поддержки 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 2016 году 

Отдел государственной поддержки 
 министерства сельского хозяйства Иркутской области  

>1 



 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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в том числе 

из областного бюджета 1 818 579,5 1 292 792,7 1 386 232,8 1 312 688,4

из федерального бюджета 1 165 169,7 1 092 785,3 1 274 364,8 520 469,9
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Субсидии из областного бюджета предоставляются 

при соблюдении условий: 
1) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации; 
2) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование за предыдущий 
год; 
3) отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов за 
предыдущий год; 
4) размер среднемесячной заработной платы на день обращения за 
предоставлением субсидий за отчетный период составляет не менее 
10534 рубля (величины прожиточного минимума в целом по Иркутской 
области для трудоспособного населения, установленного за I квартал 
предыдущего года). 
5) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов 
(для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с 
федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации № 193-
ФЗ) 
6) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной и 
федеральный бюджеты. 
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Процедура предоставления субсидий включает  
2 этапа 

1) Заключение соглашения 2) заявки на 
перечисление 

субсидий 

Заявление на предоставление субсидии  Заявка 
Справка налогового органа об открытых счетах в 
банках (подтверждение реквизитов для перечисления 
субсидий) 

копии страниц 1 и 4 
формы 4-ФСС 
(проверка размера 
среднемес. заработной 
платы) 

Отчет о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей за 2015 год (проверка статуса 
сельхоз. товаропроизводителя и показателей на 
основе которых начисляется субсидия) 
В случае наличия на 1 января 2016 года 
задолженности по налогам , по страховым взносам в 
пенсионный фонд, ФМОС, ФСС – документы, 
подтверждающие уплату задолженности  

документы, 
подтверждающие 
соблюдение условий 
предоставления 
конкретного вида 
субсидий 
 

Отсутствие задолженности по возврату субсидий в 
бюджет за предыдущие годы. 

4 



Заключение соглашений в 2016 году 
Планируется заключить соглашение в  феврале 2016 года. 
 
Для заключения соглашения необходимо ПОДГОТОВИТЬ: 
1) справку налогового органа об открытых счетах в банках 
2) В случае наличия задолженности на 01.01.2016 справку 

о состоянии расчетов по налогам и сборам об отсутствии 
задолженности 

3) отчет о финансово-экономическом состоянии за 2015 год 
(до 1 марта 2015 года) 

4) В случае наличия задолженности на 01.01.2016 справку 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации о 
состоянии расчетов по страховым взносам и фонда 
социального страхования по страховым взносам в ФСС 
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Получатель субсидии обязан  
1) представить  в   Министерство  заявки  на  перечисление 
субсидий и документы,  предусмотренные Положениями о 
предоставлении субсидий,  в  сроки,  установленные 
приказом Министерства; 
2)    обеспечить    соблюдение   условий   предоставления   

субсидий, предусмотренных Положениями о 
предоставлении субсидий; 

3)  обеспечить  возврат  субсидии  по требованию  
Министерства; 

4)   Заключая Соглашение,  Получатель  дает  согласие  на 
осуществление  проверок  соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий  в  соответствии  со  
статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации. 
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ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА   

297,025 млн. руб. (из ФБ  166,325 и ОБ – 130,7 млн. рублей) 

 Условие:  
 - наличие посевных площадей в 2015 году; 
 - осуществление в 2016 г. посева элитных семян зерновых 
(зернобобовых) культур на площади не менее 11,5 % от общей 
площади посева в 2016 г. зерновых (зернобобовых) культур (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 
2016 г. посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2017 г. не менее 12 
% , … в 2020 году – не менее 15 %; 
 - фактическая посевная площадь должна быть не менее 2015 г. 

Ставка субсидии в 2015 году: из ФБ 140,298 руб./га, ОБ 46,031 руб./га   

Субсидии направляются на покупку минеральных удобрений, ГСМ, 
средств защиты растений, агрохимическое обследование почв.  
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СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ, 
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН И ГИБРИДОВ F1 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
в 2016 году – 79,6 млн. руб.  

(в т.ч. ФБ – 6,8169, ОБ – 72,76 млн. руб.) 
 Условия предоставления: 
 - приобретение оригинальных, элитных семян в текущем году, 
гибридов F1 овощных культур и кукурузы - в 3 и 4 кварталах 
предыдущего года и (или) в текущем году; 
 - осуществление в 2016 г. посева элитных семян зерновых 
(зернобобовых) культур на площади не менее 11,5 % от общей 
площади посева в 2016 г. зерновых (зернобобовых) культур (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 
2016 г. посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2017 г. не менее 
12 % , … в 2020 году – не менее 15 %; 
 - фактическая посевная площадь должна быть не менее 2015 г. 
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Новый вид поддержки! 
Оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства семенного картофеля, 

включая семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-
суперэлиты, суперэлиты, элиты и овощей открытого 

грунта в расчете на 1 гектар посевной площади. 
4,9577 млн. руб. (из ФБ  3,4577 и ОБ – 1,5 млн. рублей) 

 Условие:  
 - наличие посевных площадей под семенным картофелем и (или) 
под овощными культурами открытого грунта в предыдущем, т.е. 
2015 году; 
 - реализация семенного картофеля: 
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Новый вид поддержки! 
 Субсидии на произведенные, реализованные и (или) 

переданные в собственную переработку овощи 
предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за 1 килограмм овощей, 
произведённых в году, предшествующем предыдущему году, 

предыдущем году и реализованных в предыдущем году и 
(или) переданных в собственную переработку овощей в 

предыдущем году. 
5,0 млн. руб. (из ОБ) 

 Условие:  
 - наличие посевных площадей под овощами открытого 
грунта в предыдущем году.  
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На 1 кг реализованного и (или) отгруженного на 
собств. переработку молока 

в 2016 г. 160,138 млн. руб. (ФБ – 123,445, ОБ – 36,69 млн. руб.) 

СТАВКА субсидии рассчитывается за предыдущий год, исходя 
из объема реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока высшего и 1 сорта 

Условия предоставления: 
 - недопущение снижения объема производства молока за 2015 год 
по отношению к 2014 году; 
 - сохранение (наращивание) поголовья коров к 1 января  2016 г. по 
сравнению с 1 января 2015 г. 
Субсидии предоставляются в случае снижения указанных 
показателей, если это вызвано чрезвычайными ситуациями или 
стихийными бедствиями в предыдущем году. 
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На развитие мясного скотоводства  
(в 2016 году  - 111,9 млн. руб.) 

Субсидии предоставляются на: 
- содержание коров мясного направления по ставке за 1 
голову; 
- на производство и реализацию на убой в живой массе 
крупного рогатого скота в 4 квартале предыдущего года 
и 1, 2, 3 кварталах текущего года по ставке за 1 центнер; 
- на приобретение в текущем году молодняка КРС для 
последующего откорма по ставке 30 рублей за 1 кг 
живой массы, но не более 30 процентов от стоимости 
КРС с учетом НДС, без учета транспортных расходов. 
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На развитие мясного скотоводства 

Условия предоставления субсидий на содержание 
коров мясного направления: 

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой 
массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на живую 
массу) в общей выручке от реализации собственной продукции 
животноводства составляет не менее 25 %; 
сохранение поголовья коров по состоянию на 1 июля текущего 
года на уровне 1 января текущего года; 
Новое условие: обеспечение выхода телят от 100 коров не менее 
70 голов (начиная с 2016 г.) 
наличие не менее 10 % коров от общего поголовья коров, 
имеющих подтверждение о приобретении в племенных стадах 
(начиная с 2017 г.); 
наличие не менее 1 быка-производителя на 25 коров, имеющего 
подтверждение о приобретении его в племенных стадах (начиная 
с 2017 г.); 
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На развитие мясного скотоводства 

 
Условия предоставления субсидий на производство и 

реализацию на убой в живой массе КРС: 
 
доля выручки от реализации крупного рогатого скота в 
живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на 
живую массу) в общей выручке от реализации собственной 
продукции животноводства составляет не менее 25 %; 
 
наличие не менее 10 голов коров по состоянию на 1 октября 
предыдущего года и на начало 1, 2, 3 кварталов текущего 
года;  
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На развитие мясного скотоводства 

 
Условия предоставления субсидий на приобретение 

молодняка КРС для дальнейшего откорма: 
 

- доля выручки от реализации крупного рогатого скота в 
живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете 
на живую массу) в общей выручке от реализации 
собственной продукции животноводства составляет не 
менее 60 %; 

 
- приобретение молодняка крупного рогатого скота живой 
массой одной головы не более 250 кг. 
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На проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность 

используемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

3,0 млн. руб. 

 
Данная субсидия с 2016 года будет предоставляться 

только за счет средств областного бюджета. 
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Субсидирование процентных ставок в 2016 г. 
Компенсация по краткосрочным кредитам из:  
федерального бюджета составит в размере 80% или 2/3 
ставки рефинансирования Банка России;  
областного бюджета составит в размере 20% или 1/3 
ставки рефинансирования Банка России; 
Компенсация по инвестиционным кредитам из:  
федерального бюджета составит в размере 80% или 2/3 
ставки рефинансирования Банка России;  
областного бюджета составит в размере 20% или 1/3 
ставки рефинансирования Банка России; 
А по кредитам полученным на строительство и 
реконструкцию объектов мясного и молочного 
скотоводства: 100 % ставки рефинансирования Банка 
России и 3 % сверх ставки рефинансирования Банка 
России 
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В случае недостаточности собственного залогового 
обеспечения для получения кредитных ресурсов можно 
воспользоваться поручительством Гарантийного фонда 

Иркутской области. 
   

Поручительство предоставляется на платной основе. 
Вознаграждение выплачивается единовременно и составляет 

1/3 ставки рефинансирования Банка России от суммы 
поручительства на дату заключения кредитного договора. 

Размер одного поручительства Фонда – до 70 % от суммы 
кредита, но не более 42 млн. рублей. 

Срок действия кредитного договора от 12 месяцев и более. 
Срок поручительства равен сроку действия кредитного 

договора.  
Для этого при подаче заявления на получение кредита 

(инвестиционного или на проведение сезонных полевых 
работ) необходимо в заявлении указать, что желаете 
воспользоваться поручительством Гарантийного фонда 
Иркутской области. 
 

18 



Пример расчета стоимости кредита и 
поручительства 

   

• Кредит на сумму 1 000 000 рублей под 18 % годовых на 2 года 
• Минимальный размер собственного обеспечения по кредиту: 

1 000 000 * 30% = 300 000 руб. 
• Сумма процентов Банка-партнера за 2 года составит 360 000 рублей 
• Общая сумма выплат по кредиту и процентам по нему составит –  

1 360 000 рублей; 
• Не хватает залоговой базы в сумме 700 000 рублей (70% от общей суммы 

кредитов) 
• Банк-партнер направляет заявку на поручительство в Фонд; 
• Максимальный размер поручительства составит: 1 000 000 * 70% = 700 000 руб. 
• Размер оплаты Фонду за предоставление поручительства составит:  

700 000 х 11 % х 1/3 = 25 666,67 рублей 
      где 11,0 % - ставка рефинансирования Банка России с 01.01.2016 
• Общая сумма выплат по кредиту и процентам по нему с учетом оплаты 

поручительства Фонда составит: 

                                         1 360 000 + 25 666,67 = 1 385 666,67 рублей 
 

19 



Субсидирование процентных ставок по кредитам по 
которым заключено соглашение о продлении срока 

пользования кредитами 

• В случае подписания с 1 января по 31 декабря 2015 г. 
включительно соглашения о продлении срока 
пользования кредитами по инвестиционным кредитным 
договорам, возмещение части затрат по таким договорам 
осуществляется с их продлением на срок, не 
превышающий 1 года. 

• В случае подписания с 1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. 
включительно соглашения о продлении срока 
пользования кредитами по заключенным в 2014г., 
краткосрочным кредитным договорам которые получены 
на цели развития растениеводства, возмещение части 
затрат осуществляется по таким договорам с их 
продлением на срок не превышающий 1 года. 
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Субсидирование процентных ставок по кредитам по 
которым заключено соглашение о продлении срока 
пользования кредитами и которые не попадают под 

субсидирование согласно Правилам, утв. постановлению 
Правительства России  от 28.12.2012 г. № 1460 

По инвестиционным, если соглашение о продлении 
срока пользования кредитами (займами) заключено до 
1 января 2015 г. на срок до 1 года.  
По краткосрочным, если соглашение о продлении срока 
пользования кредитами (займами) заключено с 
1 июля 2014 г. по 1 июля 2015 г. включительно на срок 
до 1 года.  
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• В случае подписания с 1 января 2014г. по 31 декабря 2016 г. 
включительно соглашения о продлении срока пользования 
кредитами по инвестиционным кредитным договорам, 
возмещение части затрат по таким договорам осуществляется с 
их продлением на срок, не превышающий 8 лет. 

• В случае подписания с 1 июля 2015 г. по 1 июля 2016 г. 
включительно соглашения о продлении срока пользования 
кредитами по заключенным в 2014 – 2016 г.  краткосрочным 
кредитным договорам, возмещение части затрат по таким 
договорам осуществляется с их продлением на срок не 
превышающий 4 года. 

 
 



Срок представления в министерство следующих 
документов: 

 
1) отчета о посевных площадях и высеянных элитных и оригинальных 

семенах под урожай текущего года - не позднее 25 июля текущего года 
(для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
субсидию на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства на первом этапе); 

2) отчета организаций по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных за предыдущий год по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота молочного направления в личных 
подсобных хозяйствах граждан по форме - не позднее 25 мая текущего 
года; 

3) отчета о выполнении обязательств при предоставлении 
единовременной выплаты молодому специалисту при трудоустройстве 
за предыдущий год - не позднее 1 апреля текущего года; 

4) отчета о выполнении обязательства об осуществлении деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, являющегося 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, или индивидуального 
предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства за 
предыдущий год - не позднее 1 апреля текущего года. 
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