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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В 2019 Г.
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• ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ (поддержка элитного семеноводства, многолетних
насаждений, племенного животноводства, сельхозстрахования)

• НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
• ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
• ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ

КРЕДИТАМ
• ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК
• МЕЛИОРАЦИЯ
• РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ (субсидирование

кредитов, затрат на строительство хмелешпалер, техмодернизация,
повышение плодородия почв)

• МЕХАНИЗ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

2,3 млрд. руб.
(+11% к февралю 2018г.)
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Племенное животноводство

Элитное семеноводство

Кредиты ЛПХ
 (полученные до 2017 года)

Грантовая поддержка  МФХ

Агрострахование
животноводства и растениеводства

Закладка и уход за многолетними насаждениями



СУБСИДИИ НА ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО
ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: ДОЛЯ S ПОД ЭЛИТНЫМИ СЕМЕНАМИ

КОЛОСОВЫЕ КРУПЯНЫЕ ЗЕРНОБО-
БОВЫЕ

СОЯ КЛЕВЕР
ЛЮЦЕРНА

КОЗЛЯТНИК

РАПС
РЫЖИК

ГОРЧИЦА

ЛЕН-
ДОЛГУНЕЦ
КОНОПЛЯ

КАРТОФЕЛЬ

      2547,87    1074,47       7063,83     1553,19      1585,11       329,79       851,06       47553,19

Условие:
• семена приобретены у производителя элитных семян или уполномоченного лица,
• урожайность не ниже 90 процентов среднерайонного значения за последние пять лет,
• семена относятся к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, и приобретены под посев текущего года,
• при посеве зерновых и зернобобовых культур выплата субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики производится при условии, если удельный

вес семян категории РСт (массовых репродукций) и несортовых семян составляет не более 10 процентов от общего объема высеянных семян зерновых и зернобобовых
культур.
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                     1100                      990                      1770                    14780               5670

ПОДСОЛНЕЧНИК
– ГИБРИДЫ F1

КУКУРУЗА –
ГИБРИДЫ F1

САХАРНАЯ
СВЕКЛА –

ГИБРИДЫ F1

ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ –
ГИБРИДЫ F1

ЛУК-
ЧЕРНУШКА–
ГИБРИДЫ F1

       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии от 05.03.2018 г. №48

до 100% до 80% затрат



СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ: S ЗАКЛАДКИ И УХОДА

1. Закладка многолетних плодовых и ягодных
кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур*

2. Закладка садов интенсивного типа (не менее 800
деревьев на 1 гектар), питомников плодовых культур*
3. Уход за многолетними плодовыми и ягодными
кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного
типа, питомниками плодовых и ягодных культур*

80%
от затрат

4. Закладка хмельников*

5. Уход за хмельниками до начала периода их товарного
плодоношения*

66 170,21 руб.

94 893,62 руб.

24 297,87 руб.

212 765,96 руб.

63 085,11 руб.

* - не менее 1 га

5        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии от 05.03.2018 г. №48



ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
ПОЛУЧАТЕЛИ: ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА

6        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии от 31.03.2017 г. № 59 (с изменениями от 16.10.2018 № 198)

ПОЛУЧАТЕЛИ: ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА



ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)

7        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии от 31.03.2017 г. № 59 (с изменениями от 16.10.2018 № 198)



ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)
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ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ

9

В перечень страховых
случаев включены:

африканская чума свиней
вынужденный убой в

результате карантинных
мероприятий

       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза России от 30.10.2018 г. № 483

При страховании:
приоритетное предоста-

вление субсидии на
застрахованные площади;

не применяется
понижающий коэффициент
(0,5) при возмещении по ЧС



МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

до
3,0 млн.

руб.

до
1,5 млн.

руб.

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10

КРС МОЛОЧНОГО И МЯСНОГОНАПРАВЛЕНИЯ

       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44

+ посадочный
материал для
закладки
многолетних
насаждений

строительство
дорог



МАЛЫЕ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

 10

11        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44

+ приобретение и ремонт
+ приобретение и ремонт



МАЛЫЕ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНЧЕСКОЙ БАЗЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ СПОК
регистрация
кооператива на
территории
Чувашии

срок окупаемости
бизнес-проекта не
более 5 лет

приобретение не менее 50%
общего объема сельскохозяй-
ственной продукции у членов
кооператива

не менее 40%
собственных
средств

70

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА

срок деятельности
>12 месяцев

строительство,
реконструкция или
модернизация
производственных
объектов

приобретение и монтаж
оборудования и техники для
производственных объектов

приобретение специализированного
транспорта для транспортировки
сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки

на уплату части взносов (не более 8
процентов общей стоимости предметов
лизинга) по договорам лизинга
оборудования

не менее 10 схтп -
членов кооператива

12        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44

+ приобретение



НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА В
ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

  238,51  502,13    200,85     125,53      376,60    815,96    313,83  426,81   533,51
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РУБЛЕЙ НА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ

Повышающий коэффициент 1,4 2,0 - s работы по повышению плодородия почв.
Приоритетное предоставление субсидии на застрахованные площади.

Субсидия не предоставляется на площади, засеяные нерайонированными сортами!
       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2013 № 97
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии  от 18.02.2019 №34

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  S ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗЕРНОВЫЕ ЗЕРНОБО-
БОВЫЕ

КУКУРУЗА
НА ЗЕРНО

МНОГОЛЕТ-
НИЕ ТРАВЫ

КУКУРУЗА
НА КОРМ КАПУСТА ЛУК

РЕПЧАТЫЙ ТОМАТЫ ОГУРЦЫ



СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ

МОРКОВЬ
СТОЛОВАЯ

СВЕКЛА
СТОЛОВАЯ

ЧЕСНОК
(БУЛЬБОЧКИ)КАПУСТА ЛУК ТОМАТЫ

НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ, СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР*…

15% 20%            20%          20%               20%             20%               20%

ОГУРЦЫ ГОРОХ
ОВОЩНОЙ КУКУРУЗА САХАРНАЯ

СВЕКЛА ПОДСОЛНЕЧНИК

20% 20% 20% РОД./ 246,0
F1/   50,0

РОД./ 39,0
F1/ 11,2

ОР./ 38,0
ЭЛ./ 9,0

14

ТЫС.РУБ. НА 1 ГА ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
За счет федерального бюджета 94 %. Уровень
софинансирования за счет республиканского
бюджета – 6%

       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2013 № 97
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза России от 27.02.2019 г. № 83

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  V произведенных и реализованных семян



НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА В
ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Затраты, принимаемые к субсидированию по федеральным ставкам (проект):

15

Для целей учета затрат по семеноводству в субсчете 20-1 "растениеводство" открываются отдельные субсчета  по семеноводству  (по видам
культур и категории семян) и прописываются в учетной политике организации.

Для организаций-юридических лиц - затраты указываются в соответствии с учетной политикой, для КФХ (ИП) - на основании книги учета
доходов и расходов, для плательщиков, находящихся на специальных налоговых режимах, целесообрано вести учет затрат и их
использования для получения субсидий.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
КРС МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА 1 КГ РЕАЛИЗОВАННОГО МОЛОКА ЗАВИСИТ ОТ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

Условия:
- Наличие поголовья коров (коз)
- Обеспечение сохранности поголовья коров в прошлом году по отношению к позапрошлому году
 (за исключением лейкозного - проект);
- Соответствие молока ГОСТ и тех. регламентам

16        НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.03.2013 № 96
СТАВКИ: Приказ Минсельхоза Чувашии от 15.02.2019 № 30

Структура
производ-

ства
молока

24,9%

22,1%

26,3%

26,7%

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  ВАЛОВЫЙ НАДОЙ МОЛОКА



Заключение договора
льготного кредитования

Реестр в
МСХ РФ

Включение
в Реестр

Кредитный
комитет

Прием
документов

С 01.01.2017 существует возможность получения кредита по льготной ставке
до 5% годовых в уполномоченных банках.
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МСХ ЧР

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ
- на закупку ГСМ, СЗР; мин. удобрений, семян;  запасных
частей и материалов для ремонта с/х техники,
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
- на приобретение посадочного материала;
- на уплату страховых взносов при страховании будущего
урожая с/х продукции, сельхозживотных (кроме
молочного КРС);
- на приобретение молодняка сельхозживотных, кормов;
вет. препаратов; 
- на приобретение молока-сырья для производства
сыров, масла и сухого молока;
- прочие

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ
на срок от 2 до 5 лет  - на приобретение с/х техники,
оборудования;
на срок от 2 ло 8 лет – строительство объектов АПК
(хранилища, тепличные комплексы, предприятий
переработки, мясохладобоен,..);
- приобретение оборудования для объектов переработки,
приобретение и установка шпалер, закладка и уход за
многолетними насаждениями, проч.;
на срок от 2 до 15 лет -  на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и растениеводства..;
- на приобретение товарного ремонтного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород для формирования
собственного маточного стада
- прочие       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528

СТАВКИ: Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 г. № 24



Субсидии на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию:
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       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 № 1413
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2015 № 368
                 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550 – предельные значения
                 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 – порядок отбора

  наличие численности коров и (или) нетелей 400 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов при создании
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

мощность объектов не менее 240 скотомест при создании специализированных ферм и (или) площадок по
выращиванию и (или) откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

наличие численности коров и (или) нетелей 200 и более голов и (или) козоматок 100 и более голов при
модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

достижение проектной мощности по производству молока на созданных и модернизированных животноводческих
комплексах молочного направления (молочных фермах) - не позднее 2 лет с даты введения их в эксплуатацию:

уровень планируемой молочной продуктивности на созданных и модернизированных животноводческих
комплексах молочного направления (молочных фермах) - не ниже 6 000 кг на корову в год;

модернизация животноводческих комплексов (молочных ферм) осуществляется по одному или двум следующим
направлениям при условии выполнения всех мероприятий в рамках одного направления:

1) модернизация оборудования систем содержания, доения, приемки и (или) первичной переработки молока:
оснащение и (или) замена доильного оборудования;
оснащение и (или) замена оборудования по приемке и (или) первичной переработке молока, включая холодильную

обработку и хранение молочной продукции;
изменение планировки помещения под новую технологию содержания;
2) модернизация оборудования для кормопроизводства и навозоудаления:
оснащение и (или) замена оборудования для приготовления и раздачи кормов;
оснащение и (или) замена оборудования для навозоудаления;
наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной

проектной мощности, с подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями
присоединения, выданными соответствующими организациями.

наличие численности овец не менее 10 000 голов;

мощность объектов не менее 15 000 скотомест для овцематок;

наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от
заявленной проектной мощности, с подтверждением исходно-разрешительной документацией и
техническими условиями присоединения, выданными соответствующими организациями.
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наличие заложенного собственного (или арендованного) сада площадью не менее
10 га и (или) наличие проекта на закладку сада;

мощность не менее 500 тонн единовременного хранения плодов;

наличие системы противопожарной безопасности и технологических систем,
обеспечивающих поддержание микроклимата в хранилище в соответствии с принятой
технологией хранения плодов и ягод (в зависимости от наименования культуры);

наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в
объеме 100% от заявленной проектной мощности, с подтверждением исходно-
разрешительной документацией и техническими условиями присоединения,
выданными соответствующими организациями.

наличие в селекционно-семеноводческом центре оригинального семеноводства картофеля производства 40 - 50 тысяч микрорастений
in vitro, 250 - 300 тысяч миниклубней, 70 - 80 тонн первого полевого поколения из миниклубней, 500 - 600 тонн супер-супер элиты;

наличие в селекционно-семеноводческом центре элитного семеноводства картофеля производства не менее 500 тонн суперэлиты, не
менее 2 тысяч тонн элиты;

наличие в селекционно-семеноводческом центре по созданию сортов картофеля и производству оригинальных и элитных семян
картофеля производства 2 - 10 тысяч тонн семян;

наличие в комплексном селекционно-семеноводческом центре по производству любых видов семян сельскохозяйственных культур
(включая сою) производства 1 - 20 тысяч тонн семян;

наличие в селекционно-семеноводческом центре по производству семян овощных культур производства 50 - 500 тонн семян, по
производству овощных культур для выращивания в защищенном грунте производства не менее 0,1 тонн семян;

наличие в селекционно-семеноводческом центре по производству родительских форм гибридов сахарной свеклы производства 3 - 15
тонн семян;

наличие в селекционно-семеноводческом центре по производству сертифицированного посадочного материала плодовых культур
производства не менее 250 тысяч штук саженцев отечественной селекции;

наличие земельных участков, находящихся в собственности или в пользовании в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

наличие зарегистрированных лицензионных договоров при использовании охраняемых селекционных достижений;
наличие регистрации в качестве оригинатора сорта растений или договора с оригинатором сорта (гибрида сорта) на производство

семян;
наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной проектной мощности, с

подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными соответствующими
организациями.
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       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2018 № 1413
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.10.2015 № 368
                 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 550 – предельные значения
                 Приказ Минсельхоза России от 29.11.2018 № 549 – порядок отбора

В отношении хранилищ для хранения и подработки картофеля:
наличие собственных (или арендованных) земельных участков под картофелем не менее 50 га;
наличие объема производства картофеля за год, предшествующий году получения средств

федерального бюджета, не менее 1 000 тонн;
наличие комплекса специальных машин и оборудования по выращиванию, уборке и подработке

картофеля по современным технологиям;
мощность не менее 1 000 тонн единовременного хранения;
наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих поддержание микроклимата в

хранилище в соответствии с принятой технологией хранения картофеля;
наличие улучшения технологических систем и увеличение мощности по хранению при

модернизации хранилищ для хранения и подработки картофеля;
наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от

заявленной проектной мощности, с подтверждением исходно-разрешительной документацией и
техническими условиями присоединения, выданными соответствующими организациями.

В отношении хранилищ для хранения и подработки овощей:
наличие собственных (или арендованных) земельных участков под овощными культурами не

менее 50 га;
наличие объема производства овощных культур за год, предшествующий году получения средств

федерального бюджета, не менее 2 000 тонн;
наличие комплекса специальных машин и оборудования по выращиванию, уборке и подработке

овощей по современным технологиям;
мощность не менее 1 000 тонн единовременного хранения
наличие технологических систем в проекте, обеспечивающих поддержание микроклимата в

хранилище в соответствии с принятой технологией хранения овощей;
наличие улучшения технологических систем и увеличение мощности по хранению при

модернизации хранилищ для хранения и подработки овощей;
наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от

заявленной проектной мощности, с подтверждением исходно-разрешительной документацией и
техническими условиями присоединения, выданными соответствующими организациями.
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участник Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 996 "Об утверждении Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы

наличие документов, подтверждающих участие проекта в Федеральной научно-технической программе;
наличие свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре;
наличие численности несушек по видам - не менее утвержденного количества голов(куры яичные - 60 тыс, мясные - 30 тыс,

индейки - 10 тыс, цесарки - 7 тыс, перепела - 10 тыс, водоплавающие - 20 тыс)
наличие количества основных линий/селекционных гнезд на линию по видам - не менее (шт.) (куры яичные - 4/60 тыс, мясные -

4/60 тыс, индейки - 3/60 тыс, цесарки - 2/60 тыс, перепела - 2/60 тыс, водоплавающие - 2/60)
наличие лабораторного оборудования для ведения учета, контроля, оценки уровня продуктивности и качества

сельскохозяйственной продукции, племенной ценности птицы;
наличие производственных помещений для размещения, содержания птицы, инкубатория, яйцесклада, а также лабораторий

иммуногенетической или молекулярно-генетической экспертизы, необходимых для оснащения создаваемых или модернизации
существующих селекционно-генетических центров;

наличие автоматизированной локальной системы учета и контроля племенной птицы;
наличие оснащения центра инженерными системами и технологическим оборудованием, обеспечивающими поддержание

микроклимата;
наличие обеспеченности объекта тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объеме 100% от заявленной проектной мощности, с

подтверждением исходно-разрешительной документацией и техническими условиями присоединения, выданными соответствующими
организациями

В отношении мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них:
для предприятий по производству сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и

сухой "молочной основы" для их производства:
наличие полного цикла производственного процесса от переработки сырого молока и (или) вторичного

молочного сырья и других компонентов до получения сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского
молока) и (или сухой) "молочной основы";

производство готовой продукции из коровьего молока и (или) вторичного молочного сырья и других
компонентов, произведенных на территории Российской Федерации;

объем коровьего молока и (или) вторичного молочного сырья и других компонентов, произведенных на
территории Российской Федерации, в готовой продукции должен составлять не менее 70% (в пересчете на сухое
вещество);

 для предприятий по производству сухой деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации 90%:
наличие полного цикла производственного процесса от переработки вторичного молочного сырья (сыворотки),

состоящего из не менее 70% компонентов, произведенных на территории Российской Федерации, до получения сухой
деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации 90% (Д90).

http://consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4C6688C059BC1622528C7A264DB256BA1AA6B9A626E49943116F48CD7DECA66EB4C713DBE1F5BF54E6D32B8FD9D70P8C7Q
http://consultantplus://offline/ref=C28B760E278802FBFBD4C6688C059BC1622528C7A264DB256BA1AA6B9A626E49943116F48CD7DECA66EB4C713DBE1F5BF54E6D32B8FD9D70P8C7Q
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МЕЛИОРАЦИЯ

       НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.11.2014 № 397

мелиорируемый фонд

+ раскисление+ раскисление+ раскисление
(проект)(проект)(проект)

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  S МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ



ПОДДЕРЖКА ХМЕЛЕВОДСТВА

23
       НПА: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.08.2012 № 355– реализованный хмель
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.02.2017 № 44 - строительство хмелешпалер
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 546 – плодородие почв
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2014 № 421 – техническая модернизация

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МЕХАНИЗМ

24        НПА: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2010 № 546 – плодородие почв
                 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.12.2014 № 421 – техническая модернизация

ПОЛУЧАТЕЛИ: С/Х ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ (кроме ЛПХ)



ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ
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ОТСУТСТВИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ОТСУТСТВИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВОЗВРАТУ  СУБСИДИЙ
НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ), ЛИКИДАЦИИ, БАНКРОТСТВА
НЕ ДОЛЖЕН ЯВЛЯТЬСЯ ИНОСТРАННЫМ ЮР.ЛИЦОМ (ИЛИ ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ЮР.ЛИЦ НЕ БОЛЕЕ 50%)
НЕ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ, НА КОТОРЫЕ СУБСИДИИ УЖЕ БЫЛИ
ПОЛУЧЕНЫ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НЕ МЕНЕЕ 1,5 МРОТ НА 1 ЯНВАРЯ ОТЧЕТНОГО
ФИНАНСОВОГО ГОДА (для субсидий за счет средств республиканского бюджета
без софинансирования из федерального бюджета)

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ!
(0,3% ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ)
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