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АПК Ростовской области

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Территория Ростовской области

10,1 млн. га

Сельскохозяйственные угодья

8,5 млн. га

пашня

5,9 млн. га

орошаемые земли

237,5тыс. га

черноземы

64,2%

Население Ростовской области
из них сельское

4 181 тыс. чел.
1 331 тыс. чел.

Доля Ростовской области:
в производстве продукции сельского хозяйства
России
в производстве продукции сельского хозяйства
ЮФО
Доля АПК в валовом региональном продукте
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
МАЛОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВЛЕНО
1 174 организации
8 039 КФХ и ИП

5,7%
30,9%
12,2%
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
650 предприятий
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Льготное кредитование
Субсидия из федерального бюджета предоставляется уполномоченным банкам по кредитам, выданным с 01.01.2017 г.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2016 № 1528
«Об
утверждении
правила
предоставления
из
федерального
бюджета
субсидий
российским кредитным организациям…»

Поддержка предоставляется при соблюдении условий:
получатели субсидий - юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области

Эффективная процентная
ставка не более

не иметь в течение периода, равного 30 дням, предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения), просроченной задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей
являться сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими производство,
первичную или последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования

Перечень направлений целевого использования льготных кредитов:
Приобретение ГСМ, средств защиты растений, минеральных и органических удобрений, семян (кроме элитных), запасных
частей, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала кормов, ветеринарных
препаратов, приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров и масла сливочного, закупку
зерна (за исключением масличных культур), льна-долгунца, конопли и хмеля, муки, на цели переработки продукции
растениеводства, на цели переработки продукции животноводства
Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования

5%
Приказ Минсельхоза России от 04 мая 2022
№
274
«Об
утверждении
перечней
направлений
целевого
использования
льготных
краткосрочных
кредитов
и льготных инвестиционных кредитов»

Строительство хранилищ картофеля, овощей, тепличных комплексов, объектов по переработке льна и льноволокна,
молочных комплексов (ферм), объектов животноводства, приобретение племенной продукции и др.
На цели развития мясного и молочного скотоводства, в том числе, строительство, реконструкцию, модернизацию
комплексов (ферм). Приобретение племенной продукции КРС мясных (молочных) пород.
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Создание/модернизация объектов
агропромышленного комплекса

Постановление
Правительства
РФ
от 24.11.2018 №1413 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения
субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса

Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе для предприятий
перерабатывающей промышленности:

20%
фактической
стоимости

но не выше предельной
стоимости проекта

20%
фактической
стоимости

• создание и (или) модернизация хранилищ
• создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
• создание и (или) модернизация селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве
• создание и модернизация селекционно-генетических центров в птицеводстве
• создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления
• создание и модернизация мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания
и компонентов для них
• создание и (или) модернизация репродукторов первого порядка для производства родительских форм птицы
яичного и мясного направлений продуктивности
• создание и (или) модернизация репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца
финального гибрида птицы яичного и мясного направлений

Постановление Правительства Ростовской
области от 22.11.2021 № 944
«Порядок предоставления субсидий на
возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и (или) модернизацию объектов
агропромышленного комплекса»

• создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
• создание и модернизация льно-, пенькоперерабатывающих предприятий
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Страхование
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных
по договорам сельскохозяйственного страхования:

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ
«О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»

Растениеводство
страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых,
бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных
насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
(виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

Животноводство

50%
страховой
премии

страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий рогатый скот (козы,
овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, пятнистые олени, северные
олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки,
куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел)

Товарная аквакультура

Постановление Правительства Ростовской
области
от
17.03.2020
№
158
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства»

страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) объектов товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)
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Животноводство

Субсидия на приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, в том числе по импорту
80 000 руб.
ставка
2022 года

предоставляются по ставке на 1 голову приобретенного молодняка (в племенных
организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре), но не более
фактически понесенных затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителем
по данному направлению (без учета НДС).

Субсидия
на
содержание
племенного
сельскохозяйственных животных
10 501,14 руб.
ставка
2022 года

маточного

поголовья

предоставляются по ставке на 1 условную голову, но не более фактически понесенных
затрат (без учета НДС).

Субсидия на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных
предоставляются по ставке на 1 голову приобретенного молодняка мясного
до 25 000 руб.
ставка
2022 года

направления (в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном
племенном
регистре),
но
не
более
фактически
понесенных
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителем по данному направлению (без учета
НДС).

Постановление Правительства Ростовской
области от 20 августа 2015 г. N 523 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления, в том
числе по импорту"

Постановление Правительства Ростовской
области
от
17.03.2020
№
158
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления
субсидии
на
поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства»

7

Животноводство

Субвенция на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз
154,50 руб.
ставка
2022 года

предоставляются по ставке на 1 голову, но не более фактических затрат
(без учета налога на добавленную стоимость), понесенных на содержание
маточного поголовья овец и коз, нарастающим итогом с 1 января текущего
года по 1 число месяца подачи заявки

Субсидия на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных
или полутонкорунных пород овец
131 490 руб.
ставка
2021 года*

предоставляются по ставке на 1 тонну но не более фактически понесенных
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем по данному
направлению.

Субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства,
за исключением племенных животных
3 207 руб.
ставка
2022 года

предоставляются по ставке, утвержденной правовым актом министерства,
на 1 голову коровы и (или) нетели, давшей в текущем календарном году
теленка (приплод), но не более фактически понесенных затрат.

Субсидия на возмещение части затрат
производства молока предоставляются по ставке,

2,70 руб.
ставка
2022 года

Постановление Правительства
Ростовской области от 20.01.2012 № 37
"О порядке расходования субвенции на
осуществление полномочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществлению мероприятий в области
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения"

на

поддержку

собственного

Постановление
Правительства
Ростовской области от 17.03.2020 № 158
«Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства»

на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
имеющими поголовье коров и (или) коз, на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока в текущем году, но не более фактически
понесенных затрат на производство молока (без учета НДС)

* ставка на 2022 год устанавливается в 3 квартале текущего года
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Животноводство
Субсидия на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции (молока)
5,3 руб.
ставка
2022 года

предоставляются по ставке, утвержденной министерством, на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями
на собственную переработку в текущем году коровьего молока, но не более фактически
понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителем (без НДС).
субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям с молочной
продуктивностью коров не ниже уровня, установленного министерством

Субсидия на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области
16 руб.
ставка
2022 года

предоставляется по ставке на 1 килограмм живого веса крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области, но не более
фактически понесенных затрат за год, предшествующий году предоставления субсидии,
и месяцы года предоставления субсидии до реализации крупного рогатого скота на
перерабатывающие предприятия Ростовской области

Постановление
Правительства
Ростовской области от 06.04.2022 N 271
«О Порядке предоставления субсидии на
обеспечение
прироста
сельскохозяйственной
продукции
собственного производства в рамках
приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса
на
поддержку производства молока»

Постановление
Правительства
Ростовской области от 30.03.2020 N 256
"О порядке предоставления субсидии на
возмещение части затрат на производство
мяса
крупного
рогатого
скота,
реализованного на перерабатывающие
предприятия Ростовской области"
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Животноводство
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин
и механизмов для молочного скотоводства

50%

возмещения части затрат в размере
50 процентов на приобретение
оборудования, машин и механизмов
для молочного скотоводства

70%

возмещения части затрат в размере
70 процентов на приобретение
роботизированного оборудования
для обслуживания молочных коров

Постановление Правительства Ростовской
области от 07.06.2021 № 436 «О Порядке
предоставления субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение
части затрат на приобретение оборудования,
машин
и
механизмов
для
молочного
скотоводства»
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Растениеводство

Постановление
Правительства
Ростовской
области
22.10.2021
N
872
"О Порядке предоставления субсидии производителям зерновых культур на возмещение
части затрат на производство и реализацию зерновых культур"

Реализация зерновых культур
Субсидия
на
возмещение
части
затрат,
связанных
с производством и реализацией зерновых культур по ставке,
утвержденной министерством, на 1 тонну зерновых культур
собственного
производства,
реализованных
в
году
предоставления субсидии, но не более фактически понесенных
затрат
Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2021 N 427
"О Порядке предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем
возрасте"

Проведение уходных работ
на виноградниках
Субсидия на возмещение части затрат на проведение уходных
работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем
возрасте по ставке утвержденной министерством на 1 га, но не
более фактических затрат на проведенные работы

Постановление Правительства Ростовской области от 08.04.2022 N 277
"О порядке предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на закладку
и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в том числе
на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) раскорчевку выбывших
из эксплуатации многолетних насаждений"

Закладка или уход за многолетними
насаждениями
Субсидия на возмещение части затрат на закладку и (или) уход
за многолетними насаждениями, включая питомники, в том
числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и
(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений по ставке, утвержденной министерством на
1 гектар, но не более фактически понесенных затрат
Постановление Правительства Ростовской области от 26.05.2022 N 430 "О Порядке
предоставления субсидии на развитие виноградарства и виноделия"

Развитие виноградарства и виноделия
Субсидия на возмещение части затрат по ставке, утвержденной
министерством, но не более фактически понесенных затрат (без
НДС и транспортных расходов), произведенных ими за
текущий финансовый год, а также за предшествующий
финансовый год по следующим направлениям:
• на молодые виноградники возрастом до 4 лет включительно
• на виноградники в плодоносящем возрасте
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Растениеводство
до 50 000 руб.
ставка 2022 года

до 135 руб.
ставка 2022 года

4 000 руб.
ставка 2022 года

Поддержка элитного семеноводства
Субвенция предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар
посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными
культурами в текущем году

Поддержка агрохимического обследования пашни

Постановление Правительства
Ростовской области от 20.01.2012 № 37
"О порядке расходования субвенции на
осуществление полномочий по поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществлению мероприятий в области
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения"

Субвенция предоставляется по ставке на 1 гектар обследованной пашни

Возмещение части затрат на приобретение и внесение
фосфорсодержащих удобрений под пар и (или) зябь
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение и внесение
фосфорсодержащих удобрений по ставке на 1 га, но не более 30 процентов затрат, фактически
понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем (без учета НДС)

Постановление Правительства
Ростовской области от 07.06.2021 N 426 "О
Порядке
предоставления
субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов) на
возмещение части затрат на приобретение и
внесение фосфорсодержащих удобрений под
пар и (или) зябь"
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Мелиорация

Постановление
Правительства
РО
от
12.04.2017
N
277
"О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
оплату услуг по подаче воды для орошения и (или) затрат на оплату электроэнергии,
потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для
орошения сельскохозяйственных культур"

Субсидия
на
возмещение
части
по подаче воды и затрат по электроэнергию

затрат

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для
орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными
станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур。

Постановление Правительства РО от 25.05.2017 N 377 "О порядке предоставления субсидий
на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем,
расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение
гербицидов,
ленты
капельного
орошения,
необходимого
оборудования
и
специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных
каналах"

Субсидия на текущий ремонт и планировку
оросительных систем
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на :
• текущий ремонт и планировку оросительной системы;
• расчистку коллекторно-дренажной сети;
• приобретение гербицидов для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах;
• приобретение необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной
растительности на мелиоративных каналах;
• приобретение ленты капельного орошения;
• приобретение и доставку фосфогипса.

Постановление Правительства РО от 16.02.2017 N 107 "О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения" (вместе с Положением)

Постановление Правительства РО от 16.02.2017 N 107 "О порядке предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения" (вместе с Положением)

Субсидия
в области

Субсидия на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (субсидия предоставляется в рамках подпрограммы "Эффективное

на
реализацию
мероприятий
мелиорации (субсидия предоставляется в рамках

подпрограммы "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области«)

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с проведением
агролесомелиоративных мероприятий для:
• защиты земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и
техногенного происхождения;
• предотвращения деградации земель пастбищ
• защиты земель от эрозии

вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие
мелиоративного комплекса Ростовской области«)

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных со строительством,
реконструкцией и техническим перевооружением оросительных и осушительных систем,
приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций,
и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг),
выполнение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях.
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Приобретение с/х техники
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
Сельхозтехника, работающая на газомоторном топливе
На приобретение сельскохозяйственной техники, работающей на газомоторном топливе (метане) (кроме
сельскохозяйственной техники импортного производства), сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

Сельхозтехника для сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
занимающимся животноводством, садоводством

20%
от стоимости
техники
(без НДС и
транспортных
расходов)

На приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, работающей на
газомоторном топливе (метане), и сельскохозяйственной техники импортного производства) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, молочное козоводство,
племенное овцеводство, птицеводство), садоводством

Постановление Правительства
Ростовской области от 03.03.2017 № 144
"О Порядке предоставления субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов) на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной
техники (кроме сельскохозяйственной
техники импортного производства)"

Сельхозтехника для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся растениеводством в
районах с наименьшим уровнем плодородия почв
На приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники, работающей на
газомоторном топливе (метане), и сельскохозяйственной техники импортного производства)
сельскохозяйственными товаропроизводителями, занимающимися растениеводством в районах с наименьшим
уровнем плодородия почв

Трактора для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
занимающихся растениеводством
На приобретение тракторов сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
растениеводством.
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Малые формы хозяйствования
Постановление Правительства Ростовской
области от 21.03.2022 N 199 «О порядке
предоставления субсидии на стимулирование
развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в целях
предоставления грантов на развитие семейных
ферм"

Гранты на развитие семейных ферм

Погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта
грантополучателя льготного инвестиционного кредита.
Уплату процентов по кредиту.
Приобретение автономных источников электро- и газоснабжения,
обустройство автономных источников водоснабжения
Комплектация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной
техникой и специализированным транспортом и их монтаж

до

30

до

60%

затрат от
стоимости
проекта

млн руб.

80

до
%
затрат от
стоимости
проекта

Молочная ферма:
•строительство, и (или)
реконструкция
•приобретение системы
роботизированного
доения

Приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
или модернизация объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Разработка проектной документации строительства, реконструкции
или модернизации объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением
свиней)
Приобретение рыбопосадочного материала
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Малые формы хозяйствования
Грант «АГРОСТАРТАП»
до

90

%

затрат от стоимости проекта

Животноводство

Постановление
Правительства
Ростовской области от 28.05.2019 N 369
"О порядке предоставления субсидии на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"

не более 6 млн. рублей - в случае, если предусмотрено
использование части гранта на цели формирования
неделимого фонда СПОК
не более 5 млн рублей - в случае, если
не предусмотрено использование части гранта на цели
формирования неделимого фонда СПОК

Иные направления
не более 4 млн рублей - в случае, если предусмотрено
использование части гранта на цели формирования
неделимого фонда СПОК
не более 3 млн рублей - в случае, если не
предусмотрено использование части гранта на цели
формирования неделимого фонда СПОК
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Малые формы хозяйствования
Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Постановление Правительства Ростовской области от 14.06.2022 N 521
"О Порядке предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в
целях предоставления гранта на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

Грант на развитие МТБ

до 70 млн руб.
но не более

60% затрат

Грант на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
• приобретение,
строительство,
капитальный
ремонт,
реконструкция или модернизация
• приобретение и монтаж оборудования и техники
• приобретение специализированного транспорта
• приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной
инфраструктуры
Постановление Правительства Ростовской области от 28.05.2019 N 369
"О порядке предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"

Приобретение имущества и закупка с/х
продукции

до 10 млн руб.
но не более

50% затрат

• приобретение
сельскохозяйственной
техники,
специализированного автотранспорта, оборудования.
• приобретение имущества в целях последующей передачи
(реализации) приобретенного имущества в собственность
членов кооператива
• закупка
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива
• приобретение крупного рогатого скота в целях замены
крупного рогатого скота, больного или инфицированного
лейкозом, принадлежащего членам кооператива

Постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 281
"О порядке предоставления субсидий организациям потребительской кооперации (их
союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам"

Приобретение в лизинг основных средств
Субсидия на возмещение части затрат на уплату
авансовых и текущих лизинговых платежей при
приобретении в лизинг основных средств:
• технологическое оборудование
• торговое оборудование
• холодильное оборудование
• транспортные средства

2/3 затрат на
уплату
платежей

Постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 281
"О порядке предоставления субсидий организациям потребительской кооперации (их
союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам"

Подключение к инженерным сетям
• на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
газораспределительных
станций,
газоиспользующего
промышленного
оборудования,
трансформаторных
подстанций, насосных станций водоснабжения
• на
возмещение
части
затрат
на
подключение
(технологическое присоединение) (кроме монтажа и затрат
на проектную документацию) к объектам электро-, газо-,
водоснабжения и водоотведения

2/3 затрат на
уплату
платежей
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Пищевая и перерабатывающая
промышленность
Приобретение
технологического и
холодильного оборудования
Субсидии предоставляются в размере 40 процентов на возмещение части затрат в
предыдущем и текущем финансовых годах:
• мясная, крупяная, мукомольная, плодоовощная консервная промышленность - не
более 6 млн рублей на одного заявителя;
• молочная, хлебопекарная промышленность - не более 51 млн рублей на одного
заявителя.
Постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 279
"О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и
организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности"

Компенсация производства и
реализации 1 тонны хлеба и
хлебобулочных изделий
Субсидии на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий (без НДС), но не более фактических понесенных
затрат предприятием хлебопекарной промышленности (без НДС), в размере 2525,25
рублей, в том числе из расчета 2500 рублей за счет средств федерального бюджета и
25,25 рублей за счет средств областного бюджета.

Постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2021 № 104
«Об
утверждении
Порядка
предоставления субсидий предприятиям хлебопекарной
промышленности на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

Глубокая переработка зерна

Компенсация затрат, направленных на
прирост объема молока, переработанного
на пищевую продукцию

Субсидии предоставляются по ставке, утвержденной правовым актом министерства,
на 1 тонну переработанного зерна, но не более фактически понесенных затрат,
произведенных в текущем финансовом году на закупку и (или) переработку зерна,
использованного получателями средств на производство продукции глубокой
переработки зерна (без учета налога на добавленную стоимость).

Субсидии предоставляются по ставке, утвержденной правовым актом министерства,
на 1 тонну переработанного молока, но не более фактически понесенных затрат,
произведенных в текущем финансовом году на закупку и (или) переработку молока,
переработанного получателями средств на пищевую продукцию (без учета налога на
добавленную стоимость).

Постановление
Ростовской области от 14.03.2022 № 147 «О Порядке
предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста объема зерна,
использованного получателями средств на производство продукции глубокой
переработки зерна»

Постановление
Ростовской области от 14.03.2022 № 156 «О Порядке
предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста объема молока
сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного получателями
средств на пищевую продукцию»
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Рыбохозяйственный комплекс
Возмещение части затрат на производство
рыбопосадочного материала
Субсидии
предоставляются
по
ставкам,
утверждаемым
распоряжением
министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области

Возмещение части затрат на приобретение
техники, спецавтотранспорта, оборудования,
устройств, приборов

Постановление
Правительства
Ростовской области от 11.05.2021
№ 370 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на развитие
рыбохозяйственного комплекса»

Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от
фактически понесенных и оплаченных затрат
(без НДС и транспортных расходов)

Возмещение части затрат на производство и
реализацию продукции аквакультуры
Субсидии
предоставляются
по
ставкам,
утверждаемым
распоряжением
министерства
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области

Возмещение части затрат на приобретение
электрической энергии
Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от
фактически понесенных и оплаченных затрат (без
НДС и транспортных расходов)
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«Зонтичный» механизм
предоставления поручительств

Предоставление поручительств Корпорации для обеспечения кредитов малому и среднему
предпринимательству,
физическим
лицам,
не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющим
специальный
налоговый
режим
«Налог
на профессиональный доход» в банках-партнерах

Механизм гарантийной поддержки

Предоставление независимых гарантий Корпорации для обеспечения кредитов (займов) малому
и среднему предпринимательству в финансовых организациях-партнерах

Программа стимулирования
кредитования субъектов МСП

Размер кредита – от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
Срок льготного фондирования* – до 3 лет

Программа субсидирования
процентной ставки

• Инвестиционный кредит
• Кредит на пополнение оборотных средств

Программа льготного лизинга

Льготные процентные
ставки

Программа Инвестиционный лифт

Открытая система взаимодействия Федеральных организаций поддержки и Региональных
институтов развития, направленная на оказание консолидированной поддержки субъектам
МСП в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения.

Поддержка субъектов МСП через
Фонд «МИР»

* Срок действия заключаемого кредитного договора не ограничен

Любые
виды
предпринимательской
деятельности, в том числе деятельность по
производству и подакцизных товаров, а также по
добыче и полезных ископаемых

• Кредит на рефинансирование
• Кредит на развитие предпринимательской
деятельности

6% для российского оборудования
8% для иностранного оборудования

Проекты, получившие поддержку
со для
стороны
Корпорации
и/или АО «МСП Банк».
8%
иностранного
оборудования
Проекты, получившие поддержку со стороны партнеров Корпорации: участников Программы
«Инвестиционный лифт»; партнёров, реализующих программы поддержки МСП.
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ПРОДУКТЫ БАНКА, СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ
С МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА ОБЛАСТИ
Агростартап

Семейные фермы

Агропрогресс

Поддержка СПК
Льготное
кредитование

клиент

клиент

клиент

клиент

клиент

Победители конкурса на
получение Гранта

сумма

ДО 9 МЛН. РУБ. – инвестиционные цели
ДО 5 МЛН. РУБ. – оборотные цели

КФХ, зарегистрированный в статус
юридического лица, ИП, в том числе
ИП – глава КФХ

Юридическое лицо (за исключением
СПоК; КФХ, ИП, в том числе ИП –
глава КФХ, ЛПХ)

Действующий МАЛЫЙ И
МИКРОБИЗНЕС АПК
Вновь созданный кооператив

Действующий МАЛЫЙ И
МИКРОБИЗНЕС АПК

сумма

сумма

сумма

сумма

ДО 75 МЛН РУБ

ДО 84 МЛН РУБ

срок

срок

срок

ДО 50 МЛН РУБ для действующего
кооператива
ДО 25 МЛН РУБ для вновь созданного
кооператива

ДО 10 МЛН РУБ

срок

ДО 5 ЛЕТ

ДО 10 ЛЕТ – инвестиционные цели
(Льготный период до 24 месяцев)
ДО 2 ЛЕТ – оборотные цели

ДО 15 ЛЕТ – инвестиционные цели
(Льготный период до 36 месяцев)
ДО 18 месяцев – оборотные цели

ДО 7 ЛЕТ

срок

ДО 12 МЕСЯЦЕВ оборотное
финансирование
ДО 8 ЛЕТ инвестиционное
финансирование

ИП ГКФХ - скоринговое кредитование
в сумме до 3-х млн. руб., срок до 3-х лет,
решение по кредиту Банк принимает
за 3 дня.
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ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ВЕДЕНИИ АГРОБИЗНЕСА
Для поддержки региональных фермеров
Банк организует мини ярмарки
«ВКУСНАЯ ПЯТНИЦА»

Для содействия создания новых фермерских
хозяйств в регионах реализуется проект
«ШКОЛА ФЕРМЕРА»
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 Единственный учредитель – Министерство
экономического развития Ростовской области
 Организация инфраструктуры поддержки
субъектов предпринимательства
 Задача – предоставление поручительства
по кредитным договорам, договорам займа,
банковской гарантии, аккредитива, лизинга
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и «самозанятых»
 С 2009 года осуществляет деятельность
 Поддержку получили более 1,5 тыс.
предпринимателей,
предоставлено
поручительств в сумме более 14 млрд. руб., что
позволило привлечь предпринимателям более
32 млрд. руб.

Субсидиарная ответственность Фонда – до 70%
от суммы обеспечиваемого обязательства (основного
долга по кредиту, суммы займа, банковской
гарантии, аккредитива)
Максимальный лимит на одного субъекта МСП –
до 100 млн. руб.,
для «самозанятого» – 5 млн. руб.,
на группу компаний – 200 млн. руб.

8% для иностранного оборудования

Стоимость поручительства – 0,5%
годовых от суммы поручительства

Оплата вознаграждения
единовременно в течение 5 дней или
8% для иностранного
оборудования
с рассрочкой
платежа
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Центр «Мой бизнес» Ростовской области – «ЕДИНОЕ ОКНО» предоставления
господдержки Донскому бизнесу
консультационная поддержка (юридическая, налоговая и др.)
микрофинансовая поддержка
имущественная поддержка
содействие в выходе на маркетплейсы
бесплатные комплексные услуги по продвижению, переходу на
электронный документооборот, применение контрольно кассовой
техники и др.
специальные меры поддержки производителей и участников
донских
кластеров
–
сертификация,
декларирование,
модернизация производства, участие в выставках, программа
«Выращивание» и др.

Все услуги оказываются бесплатно или на льготных условиях
благодаря нацпроекту по поддержке бизнеса и содействию
Правительства Ростовской области и министерства экономического
развития Ростовской области

Правительство Ростовской области

Горячая линия для бизнеса
Бесплатный многоканальный телефон

8 (804) 333-32-31
по вопросам ведения предпринимательской деятельности
в текущих условиях
по вопросам получения льготных микрозаймов
по вопросам, связанным с возвращением домой туристов
находящихся на территории Ростовской области
по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности

График работы: без перерыва
и выходных
с 8:00 до 21:00
Министерство экономического развития Ростовской области
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АО «Региональная корпорация
развития»
Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Ростовской области

Центр компетенций – путеводитель фермера в мире
государственной поддержки

Консультирование

Обучение

Продвижение

Подготовка и оформление документов

контакты с бизнес сообществом

на получение грантов и субсидий

Помощь

Предоставление

в определении вида господдержки

типовых готовых форм документов

Сопровождение на этапе реализации
гранта, подготовка отчетности

Помощь в поиске новых каналов
сбыта

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 35, каб. № 23, 25
е-mail:ck-msp@yandex.ru,тел. (863) 232-75-73
www.ck-rostov.ru
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