
Льготное налогообложение  

сельхозтоваропроизводителей 

Единый сельскохозяйственный налог. Ставка – 6 % от разницы между 

доходами и расходами. 

Плательщики ЕСХН не уплачивают: 

- налог на имущество 

- налог на прибыль 

- НДС (в 2019 году при выручке менее 90 млн. руб.) 

От транспортного налога освобождены сельхозтоваропроизводители – за 

грузовые автомобили, автобусы, другие самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. 

Для сельхозтоваропроизводителей ставка 0 % по налогу на прибыль. 



Льготное кредитование  
(постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528) 

Льготный кредит Срок 

кредитования 

% ставка Max размер 

кредита 

 

 

 

Направления 

целевого 

исполнения 

кредита 

 

краткосрочный до 1 года 

включительно 

не менее 1% 

и не более 

5% 

в 2020 году не 

более 600 млн. 

руб. в год 

одному 

заемщику на 

территории 

субъекта РФ 

Приказ 

Минсельхоза 

России от 24 

января 2017 г. 

№24 

инвестиционный от 2 до 15 лет 

включительно 

не установлен 



 Реконструкция животноводческих 

комплексов (ферм), находящихся в 

собственности Заемщика 

 Строительство грибоводческих ферм, 

ферм по выращиванию зелени, 

животноводческих комплексов (ферм), 

пасек 

 Приобретение молодняка крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород 

(телки и нетели) 

ПРОЦЕНТНАЯ  

СТАВКА: 3%  

 

  

СУММА МИКРОЗАЙМА: 
ДО 5 МЛН. РУБ. 

 

СРОК ФИНАНСИРОВАНИЯ:  

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 

 

Дополнительное условие – 

сохранение рабочих мест, наличие у 

Заемщика собственных средств в 

размере не менее  30 % от суммы 

микрозайма 

СВОЯ ФЕРМА ФЕРМА 

ЦЕЛИ ЗАЙМА: 



№ Название господдержки Условия предоставления господдержки 

1 Возмещение понесенных затрат на создание и 

модернизацию животноводческих комплексов  

Для животноводческих комплексов молочного направления: возмещение до 25% затрат; 

Для овцеводческих комплексов: возмещение до 20% затрат 

2 Возмещение части затрат, в связи с 

приобретением племенного молодняка 

сельскохозяйственных животных 

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет: 50% затрат, понесенных в связи с приобретением 

до 100 голов, но не более 131 руб.; 65% затрат, понесенных в связи с приобретением свыше 100 

голов, но не более 165 руб. 

3 Возмещение части затрат на содержание 

племенного маточного поголовья 

Ставка на 1 голову в год: молочные коровы от 6000 до 8000 руб. в зависимости от продуктивности 

дойного стада, мясные коровы 2686 руб., свиноматки, конематки          37 руб., маточное поголовье 

птицы 651 руб. 

4  Льготное кредитование  Направление кредитования: строительство и модернизация объектов животноводства, 

приобретение животных и техники, кормов, ветеринарных препаратов; от 3% 

5  Возмещение части затрат на 1 килограмм 

реализованного молока, повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве 

СХТП имеет продуктивность (надой) на одну корову молочного стада за отчетный финансовый год 

3000 кг молока и более. Ставка расчетная, зависит от продуктивности дойного стада и объема 

реализации молока. Средняя ставка субсидии 3,18 руб. 

6 Возмещение части затрат на содержание 

товарного маточного поголовья КРС 

специализированных мясных пород  

Наличие у СХТП товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород в 

количестве не менее 20 голов. Размер ставки 6000 руб. на голову в год 

7 Возмещение части затрат на содержание 

маточного поголовья помесного мясного скота 

Размер ставки 6000 руб. на голову в год 

8 Возмещение части затрат на получение приплода 

от коров (племенное мясное) 

Размер ставки 7000 руб. на голову в год 

9 Возмещение части затрат на приобретение 

оборудования для объектов животноводства 

50% 

10 Возмещение части затрат при модернизации 

объектов животноводства 

40% 

11 Возмещение понесенных затрат на приобретение 

неплеменных с/х животных 

60%, но не более 108 руб./кг 

Меры господдержки отрасли животноводства Курганской области 



Оказание несвязной поддержки в области растениеводства 

Предоставляется на 1 га посева зерновых, зернобобовых, масличных (кроме 

рапса и сои), кормовых сельскохозяйственных культур (кроме многолетних трав 

посева прошлых лет), картофеля и овощей открытого грунта  

Условие - использование семян сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию по конкретному региону допуска, соответствия 

сортовых и посевных качеств семян ГОСТам. 

Повышающие коэффициенты: 

1)с 2020 года планируется повышающий коэффициент 2,0 при получение 

урожайности не ниже средней по муниципальному району; 

2)ставка 3 000 рублей на площади под овощными культурами открытого грунта и 

картофелем; 

3)повышающий коэффициент 2,0 при посеве в пределах земель 

сельскохозяйственного назначения, на которых проводились работы по 

известкованию, и фосфоритованию, и гипсованию посевных площадей почв; 

4)ставка 20 000 рублей на площади государственных сортоиспытательных 

участков; 

5)на застрахованные посевные площади яровых зерновых, зернобобовых и 

кормовых сельскохозяйственных культур, коэффициент 1,5. 

 



Поддержка элитного семеноводства 

Ставка субсидии в пересчете на 1 тонну на элитные семена мягкой пшеницы, овса 

и гороха, приобретенные за пределами региона,  

 - 1000 рублей,  

при приобретении семян в Курганской области  

 - 5000 рублей. 

Вводится требование: при посеве мягкой яровой пшеницы субсидия 

предоставляется на посевную площадь, засеянную элитными семенам, не 

превышающую 30% от общей посевной площади под культурой 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на приобретение элитных 

семян (элита и суперэлита) сельскохозяйственных культур. 



Обновление машинно-тракторного парка 

Программы АО «Росагролизинг 

 

 Первоначальный взнос - от 0% 

 Ставка удорожания - от 3% 

 Срок лизинга - до 7 лет 

 Минимальная сумма сделки - от 400 

тыс. руб. 

 Гарантийное обеспечение - не 

требуется 
 

Скидка 15%  на отечественную сельскохозяйственную технику и оборудование по 

постановлению Правительства Российской Федерации №1432 

Дополнительные скидки по соглашениям с Департаментом АПК 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» – 10%  

АО «Мельинвест» – 5% 

Скидка 5-20% по соглашению с Департаментом АПК 

ООО «Сибкомплект» - официальным дистрибьютором ООО «Газпромнефть – смазочные 

материалы» по г. Кургану и Курганской области 

Обновление парка техники 2020   

 Первоначальный взнос - от 20% 

 Ставка удорожания - от 3,5% 

 Срок лизинга - до 7 лет 

 Минимальная сумма сделки - от 400 

тыс. руб. 

 Гарантийное обеспечение - не 

требуется 
 

Федеральный лизинг 



Развитие мелиоративного комплекса 

 

Гидромелиоративные мероприятия: 

строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение на инновационной 

технологической основе оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

приобретение машин, установок, 

дождевальных и поливальных аппаратов, 

насосных станций, включенных в сводный 

сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения за 

исключением затрат, связанных с проведением 

проектных и изыскательских работ и (или) 

подготовкой проектной документации в отношении 

указанных объектов, без учета НДС. 

 

Ставка субсидии составляет до 70% прямых понесенных затрат 

 

Культуртехнические мероприятия:  

комплекс мелиоративных мероприятий по 

приведению вновь осваиваемых и улучшаемых 

земель в состояние, технологически пригодное 

для интенсивного сельскохозяйственного 

использования, в том числе расчистка земель от 

древесной и травянистой растительности, 

кочек, пней и мха, камней и иных предметов, 

первичная обработка почвы. 

Условия: правоустанавливающие документы на 

земельный участок, наличие проектно-сметной 

документации и положительного заключения 

государственной (негосударственной экспертизы), 

акт выполненных работ, подтверждение органом 

местного самоуправления факта выполнения 

работ 

 



Закладка и уход за многолетними насаждениями 

Субсидии на 1 га: 
 

на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и 

ягодных кустарниковых насаждений, ягодных питомников - 50%; 

 

на возмещение части затрат на закладку плодовых питомников - 15%  

 

на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными 

кустарниковыми насаждениями, питомниками плодовых и ягодных 

культур - 50% 



Сельскохозяйственное страхование 

Страхование  

урожая 

Страхование 

сельскохозяйственных животных 

Территория страхования Вся площадь посевов выбранной 

с/х культуры в пределах одного 

субъекта РФ 

Поголовье животных одного или 

нескольких видов в пределах одного 

субъекта РФ 

Риск, на случай которого 

осуществляется 

страхование 

Любое снижение урожая по 

сравнению с запланированным 

Падеж сельскохозяйственных животных 

и (или) убой (уничтожение) в результате 

страховых событий  

Разрешенная страховая 

сумма 

70-100% от страховой стоимости 70 – 100% от страховой стоимости 

Участие страхователя в 

риске 

От 10% до 50% от страховой 

суммы 

Не изменяется 

Страховые события + риски: сильный ливень, сильный 

или проливной дождь, раннее 

появление или установление 

снежного покрова, промерзание 

верхнего слоя почвы 

+ возникновение на территории 

страхования очага заразной болезни 

животных для ликвидации которого по 

решению компетентных органов 

производится убой (уничтожение) 

Страхование от рисков 

событий 

От одного или нескольких 

событий (по выбору агрария) 

От одного или нескольких событий  

Федеральный закон от 25.07.2011 г. № 260-ФЗ 

Субсидия – возмещение 50% страховой премии 



Наименование расходов 2019 год  

(факт) 

2020 год  

(план) 

Гранты начинающих фермеров 66,7 151,5 

Гранты семейных животноводческих ферм 89,0 80,8 

Гранты сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

0 36,4 

Региональный проект Курганской области «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» 

Грант «Агростартап» 66,9 26,1 

Поддержка ЦК 0 3,0 

Поддержка СПоК 0 6,1 

ИТОГО: 222,6 303,9 

Бюджетное финансирование малых форм хозяйствования 



Грант на поддержку начинающих фермеров 

Начинающий фермер - 

деятельность не 

превышает 24 месяцев 

с даты его регистрации 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

-   приобретение земельных участков; 

-    разработка проектной документации; 

-    приобретение, строительство, ремонт производственных 

зданий; 

-    подключение производственных зданий к инженерным сетям, 

приобретение автономных источников; 

-    приобретение с/х животных, в том числе птицы (за 

исключением свиней), рыбопосадочного материала; 

-    приобретение с/х техники и навесного оборудования, грузового 

транспорта и оборудования для производства и переработки 

с/х продукции; 

-    приобретение посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений 

 

Не осуществлял 

деятельность 

последние  

3 года как ИП 

Имеет с/х 

образование 

или стаж в с/х 

или ведение 

ЛПХ 

Обеспечивать 

деятельность 

КФХ не менее 

 5 лет   

Не менее  

10 % 

собственные 

средства 

Постоянно  

проживает в сельской 

 местности  

Создать 

рабочие места 

не менее 2  

  

 

Грант  

на поддержку 

начинающих 

фермеров:   

- 5 млн.руб. 

мясное или 

молочное 

направление; 

- 3 млн. руб. 

иные виды 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по 

созданию и 

развитию КФХ 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост 

объема 

производства  

Использовать 

в течение 18 

месяцев 

Грант на поддержку начинающих фермеров 



Грант на развитие семейных ферм 

СФ - 

микропредприятие, 

 деятельность  

превышает 24 месяца 

с даты его регистрации 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Разработка проектной документации; 

• Приобретение, строительство, реконструкция, 

ремонт и модернизация; 

• Комплектация оборудованием и техникой, 

спецтранспортом и их монтаж; 

• Приобретение с/х животных и птицы (за 

исключением свиней); 

• Приобретение рыбопосадочного материала; 

• Приобретение автономных источников электро, газо 

и водоснабжения 

Имеет или 

планирует 

создать 

собственную 

кормовую базу  

Получателям 

гранта на 

поддержку 

начинающих 

фермеров и 

(или) 

повторное 

участие СФ 

через 24 

месяца 

Обеспечивать 

деятельность 

КФХ не менее 

 5 лет   

Не менее  

40 % 

собственные 

средства 

Постоянно 

проживает в 

сельской 

 местности  

Создать не менее 

3 рабочих мест в 

год получения   

  

 

Грант    

- до 30 млн.руб. 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по  

развитию КФХ 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост объема 

производства  

Использоват

ь в течение 

24 месяцев 

Поголовье КРС 

не превышает 

300 голов 

основного 

маточного 

стада, коз 500 

голов 

Грант на развитие семейных ферм 



Грант на развитие материально-технической базы СПоК  

СПоК - 

перерабатывающий и 

(или) сбытовой 

кооператив, 

действующий не менее 

12 месяцев, 

объединяющий не 

менее 10 с/х 

товаропроизводителей 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
• Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт и 

модернизация производственных объектов; 

• Приобретение и монтаж оборудования и техники; 

• Приобретение спец транспорта, фургонов, прицепов, 

вагонов, контейнеров 

• Приобретение оборудования для рыбоводной 

инфраструктуры и аквакультуры 

 

Является 

членом 

ревизионного 

союза и имеет 

положительное 

заключение на 

бизнес план 

Возможность 

повторного 

участия по 

истечению 

 1 года 

Обеспечивать 

деятельность СПоК 

не менее 5 лет   

Не менее  

40 % 

собственные 

средства 

Отсутствует 

 решение о  

ликвидации, 

реорганизации, 

банкротстве  

Создать 1 рабочее 

место на каждые 

3000 тыс. руб. 

гранта   

  

 

Грант   

до 70 млн. 

руб., не более 

60 % затрат 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет план по  

развитию СПоК 

(Бизнес план) 

Обеспечивать 

прирост 

объема 

реализации  

Использоват

ь в течение 

24 месяцев 

Включить в 

неделимый фонд 

имущество 

приобретаемое с 

использованием 

гранта 

Грант на развитие материально-технической базы СПоК 



Грант «Агростартап» 

Получатель гранта - КФХ 

зарегистрировано в 

текущем финансовом 

году, или гражданин РФ, 

обязующийся 

зарегистрировать КФХ в 

течение не более 15 

календарных дней 

• ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
- приобретение земельных участков; 

- разработка проектной документации; 

- приобретение, строительство, ремонт, 

модернизация производственных зданий; 

- подключение производственных зданий к 

инженерным сетям; 

 - приобретение с/х животных (кроме свиней), 

в т.ч. птицы; 

- приобретение с/х техники; 

- приобретение посадочного материала для 

закладки многолетних насаждений; 

- приобретение рыбопосадочного материала. 

Не осуществлял 

деятельность 

последние  

3 года как ИП 

Имеет с/х 

образование 

или стаж в с/х 

или ведение 

ЛПХ 

Осуществлять 

деятельность КФХ 

не менее 5 лет   

Не менее 10% 

собственные 

средства 

Постоянно  

проживает в 

сельской 

 местности  

Создать не менее 2 

рабочих мест, если 

сумма гранта  

2 млн.руб. или 

более   
  

 

Грант  

«Агростартап»:   

-до 5 млн.руб. на 

развитие КФХ; 

-до 6 млн. руб. с 

использованием части 

гранта  

на цели 

формирования 

неделимого фонда 

СПоК 

Отсутствует 

задолженность 

по налогам, 

сборам, взносам 

Имеет проект 

создания и 

развития КФХ 

(Бизнес план) 

Сохранение 

членства в 

СПоК в 

течение не 

менее 5 лет, 

если часть 

гранта 

направлена в 

неделимый 

фонд СПоК 

Использовать 

в течение 18 

месяцев 

Грант «Агростартап»  



СПоК – осуществляет 

деятельность на территории 

Курганской области, 

объединяющий не менее 5 ЛПХ и 

(или) 3 иных сельхоз 

товаропроизводителей 

Является членом 

ревизионного 

союза 

Члены СПоК (кроме 

ЛПХ) отвечают 

критериям 

микропред-приятия 
(среднесписочная 

численность 

работающих до 15 чел.)  

Не превышает 50% затрат, но 

не более 3 млн. руб. на один 

СПоК 

Отсутствует 

 решение о  

ликвидации, 

реорганизации, 

банкротстве  

Стоимость приобретенного 

имущества передаваемого  

собственность одного члена 

СПоК  не более 30% общей 

стоимости 

Субсидия на 

приобретение 

имущества в целях 

последующей передачи 

(реализации) в 

собственность членов 

СПоК 

Не является 

кредитным 

кооперативом 

Срок эксплуатации 

техники, оборудования не 

превышает 3-х лет со дня 

производства 

Отсутствует задолженность по 

налогам, сборам, взносам, 

просроченная задолженность в 

областной бюджет 

Осуществляет 

затраты в текущем 

году 

Субсидия на 

приобретение с/х 

техники, 

оборудования для 

переработки (за 

исключением 

продукции 

свиноводства) и 

мобильных торговых 

объектов 

Не превышает 50% затрат, 

но не более 10 млн. руб. на 

один СПоК 

Субсидия 

на закуп 

с/х 

продукции 

у членов 

СПоК 

10 % затрат, если выручка по итогам отчетного 

периода (квартала) от 100 тыс. руб. до 2500 тыс. руб. 

12 % затрат, если выручка по итогам отчетного 

периода (квартала) от 2501 тыс. руб. до 5000 тыс. 

руб. 

15 % затрат, если выручка по итогам отчетного 

периода (квартала) от 5001 тыс. руб. до 10000 тыс. 

руб. 

СПоК обязуется 

вовлечь не менее 1 субъекта МСП и ЛПХ на 

каждые 200 тыс. рублей субсидии 

Субсидия на 

приобретение 

КРС в целях 

замены КРС, 

больного или 

лейкозного, 

принадлежащего 

членам СПоК 

Не превышает 50% затрат, но не 

более 10 млн. руб. на один СПоК 

Стоимость КРС передаваемого в 

собственность 1 члена СПоК, не 

может превышать 30% общей 

стоимости. Возраст КРС не более 2 

лет  

Субсидии на возмещение части затрат СПоК 


