
Уважаемые коллеги! 

 

 

 

По линии Минсельхоза 

Чувашии государственная 

поддержка оказывается в рамках 

двух Государственных программ: 

«Развитие сельского хозяйства…» 

(включает 8 подпрограмм) и 

«Комплексное развитие сельских 

территорий…» (по всем трем ее 

направлениям). 

Госпрограмма развития 

сельского хозяйства 

предусматривает 51 направление 

государственной поддержки, 

которые условно можно разделить 

на   7 групп:  

животноводство,  

растениеводство, 

техническая модернизация, 

повышение качества земель, 

льготное кредитование, 

поддержка малых форм 

хозяйствования, 

пищевая и перерабатывающая 

промышленность.  

С 2021 года введены новые направления: 

- возмещение части затрат на  приобретение технологического оборудования по глубокой переработке молока, мяса, 

плодоовощной продукции и картофеля; 

- субсидии местным бюджетам на борьбу с борщевиком; 

- гранты «Агропрогресс»; 

- грантовая поддержка на развитие перспективных направлений сельхозкооперации (сыроварение, ягодоводство и тепличное 

овощеводство); 

- субсидирование закупки продовольственной пшеницы  и реализации хлеба и хлебобулочных изделий. 



С 2020 года субсидии из федерального бюджета разделены по двум направлениям государственной поддержки: 

«компенсационная», которая предоставляется всем субъектам Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного 

производства, и «стимулирующая» субсидия, предоставляется регионам, установившим для себя приоритетные отрасли развития 

АПК. 

«Компенсационная» предоставляется по следующим направлениям (сумма субсидии формируется исходя из доли каждого 

региона в общем значении показателей по Российской Федерации): 

- оказание несвязанной поддержки;  

- повышение продуктивности в молочном скотоводстве;  

- поддержка племенного животноводства;  

- поддержка элитного семеноводства;  

- развитие традиционных подотраслей растениеводства и животноводства;  

- поддержка сельскохозяйственного страхования. 

 «Стимулирующая» предоставляется на (в 2021 году): 

- стимулирование производства зерновых и зернобобовых культур (с 2022 года исключается); 

- стимулирование производства масличных культур (с 2022 года исключается); 

- стимулирование производства овощей открытого грунта; 

- стимулирование производства продукции плодово-ягодных насаждений 

- стимулирование производства молока 

- развитие овцеводства и козоводства 

- развитие малых форм хозяйствования. 

В 2022 году для Чувашской Республики: 

- производство продукции плодово-ягодных насаждений; 

- производство молока; 

- развитие овцеводства и козоводства; 

- развитие малых форм хозяйствования; 

- овощи открытого грунта; 

- глубокая переработка зерна;                                         новые направления 

- переработка молока на пищевую продукцию 

 



 

На АПК предусмотрено   

2 млрд. 514 млн. рублей (129,8% к 

факту 2020 года), из которых 

основной объем финансирования 

приходится на следующие 

основные направления 

господдержки: 

производство молока – 381,4 

млн. рублей;  

гранты КФХ и СПоК – 334  

млн. рублей; 

техническая модернизация 

(приобретение сельхозтехники) – 

678 млн. рублей (в 2 раза больше к 

факту 2020 г.); 

содержание коров в ЛПХ – 

171,4 млн. рублей; 

содержание и приобретение 

племенных животных – 114,5 млн. 

рублей;  

приобретение элитных семян – 

82,3 млн. рублей; 

несвязанная (погектарная) 

поддержка -  98 млн. рублей; 

субсидирование процентов по инвестиционным кредитам (старый механизм, до 2017 года, идет выбытие в связи с 

погашением кредитов) – 112 млн. рублей; 

республиканский механизм (включая оборудование для глубокой переработки сельхозпродукции, хмелеводство, 

плодородие почв. и др.) – 157,8 млн. рублей. 

 



  

2021 году предусматривается 

сохранение всех ныне 

действующих форм господдержки 

в области животноводства.  

Это поддержка племенного 

животноводства: как содержание 

маточного поголовья (10,3 тыс. 

усл. голов), приобретение 

племживотных; поддержка 

производства молока. 

Также сохраняется 

возмещение прямых понесенных 

затрат при создании и 

модернизации молочных ферм 

(капексы) – 25%  за счет 

федерации +15% за счет 

республики (с 2020 года). Кроме 

того, за счет республики 

возмещается до 30% затрат на 

оборудование (мощности) по 

подработке зерна перед закладкой 

на хранение и комбикормовым 

линиям.  

Начиная с 2021 года в рамках «республиканского механизма» принято решение увеличить размер субсидирования строительства малых 

молочных ферм от 200 до 400 коров и телятников от 120 до 240 голов с 15% до 30% капитальных затрат. 

Расширяется перечень субсидируемой техники (дополняется оборудованием для производства молока, рыбы и меда). 

Новое направление 2021 года – это реализация овец и коз. Сумма пока не большая – 500 тыс. рублей, но данное направление для 

республики с учетом рельефа местности - в числе перспективных.  

Кроме того, при уточнении бюджета предусматриваются средства на возмещение части затрат на содержание поголовья коров в личных 

подсобных хозяйствах в сумме 171,4 млн. рублей. Аналогичная форма поддержки показала свою эффективность в 2020 году (если в 2019 

году поголовье коров в ЛПХ сократилось на 3,2%, в 2020 году – менее 1 процента (0,9%). Поддержку получили 33 тыс. ЛПХ на содержание 

50,5 тыс. коров. При этом в текущем году планируется увеличить ставки 2020 года на 100 рублей по каждой категории (в пределах 

инфляции), т.е. при наличии одной коровы ставка субсидии составит 2 400 рублей, двух коров – 3 400 рублей, трех и более коров – 4 400 

рублей.  



 

В растениеводстве также 

сохраняются все основные формы 

господдержки – это элитное 

семеноводство, несвязанная 

(погектарная) поддержка, закладка 

и уход за многолетними 

насаждениями. 

По CAPEXам возмещается до 

20% затрат на строительство 

овоще- и картофелехранилищ.  

По программе мелиорации 

земель субсидируются затраты на 

культуртехнические работы (ввод 

в оборот необрабатываемых 

земель), приобретение 

мелиоративной техники и 

строительство гидросистем. 

Агрострахование набирает 

объемы, например, в 2020 году 

застраховано – 28,3 тыс. га, против 

– 4,4 тыс. га в 2019.  В настоящее 

время Правительством РФ 

вносятся изменения в 

существующую систему 

сельхозстрахования с 

государственной поддержкой. 
В частности, размер субсидии на уплату страховой премии страхования от риска утраты (гибели) в результате наступления ЧС 

природного характера будет равняться 80% от страховой премии. При этом снизится финансовая нагрузка сельхоз-товаропроизводителя при 

уплате страховой премии. В 2021 году на данное направление будет направлено около 11 млн.рублей.  

Все республиканские формы господдержки (на реализованный хмель, строительство хмелешпалер, на фосфоритование и 

техмодернизацию) сохраняются. Техмодернизация обозначена в числе приоритетных направлений. По действующему направлению - 

возмещение 40% затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования - расширяется перечень субсидируемой техники и оборудования на 

8 наименований (добавлены в перечень мульчеры, ротоваторы; техника для возделывания плодовых, ягодных и овощных культур). В 2021 

году планируется приобрести не менее 380 единиц сельхозтехники ( к концу 2021 года энергообеспеченность должна составить не менее 125 

л.с на 100 га, 2020 год стартовали с показателем 111 л.с., а закончен с показателем 116,8 л.с.. 

С этого года также запускается программа по борьбе с борщевиком. В результате предварительного обследования территории 



республики более выявлено более 300 га земель, засоренных борщевиком (363 га). Мероприятия по борьбе с борщевиком планируется 

осуществлять в течение трех лет. С учетом выявленных в 2021 году по итогам проведенной инвентаризации 476 га дополнительных 

площадей борщевика, общая площадь составит 839 га. И на них будут предусмотрены дополнительные средства. 

 

Поддержка технической 

модернизации отрасли 

осуществляется по пяти 

направлениям: 

- региональная программа 

421 - до 40% возмещают,  

- льготные кредиты – до 5% 

годовых сроком до 8 лет, 

- в рамках грантовой 

поддержки фермерства; 

- снижение цены от 

производителей от 10 до 15 

процентов (программа 1432); 

- программа Росагролизинга 

– от 3% годовых без 

первоначального взноса и 

сезонности платежей. 

Благодаря господдержке, за 

два года с господдержкой 

закуплено 1271 единица 

сельхозтехники на сумму 2,5 млрд. 

рублей (за 2017-2019 годы – 1450 

ед. на сумму 2,2 млрд. рублей). 

В целом по республике 

энергообеспеченность увеличилась 

с 111 л.с. на 100 га в 2019 году до 

125 л.с. на 100 га сельхозугодий в 

2021 году. 

В следующем году объем финансирования по данной статье уменьшен и будут внесены изменения в действующие правила 

в части пересмотра (уменьшения) части прицепной и навесной техники. 

 



 

По поддержке малых форм: 

на федеральном уровне 

упраздняется направление 

«начинающий «фермер, данное 

направление вливается в гранты 

«Агростартап».  

Кроме того запускается 

новый механизм «Агропрогресс» - 

участники малые предприятия 

(численность до 100 человек, 

выручка до 120 млн.рублей), сюда 

не входят ЛПХ, КФХ, ИП и СПоК,  

т.е. кто уже имеет возможноcть 

получить гранты в рамках 

Агростартап, семейных ферм и 

грантов потребительским 

кооперативам. 

 Все остальные кооперативы 

–СХПК (кроме кредитных) и 

малые предприятия являются 

потен-циальными участниками 

нового направления. Средний 

размер гранта до 10 млн. рублей 

(5% собственные средства, 25% 

грант «Агропрогресс», 70%  - 

кредиты). 

 

По результатам всех грантовых направлений в республике будет создано 14 рабочих  мест  в  рамках «Агростартап», 

реализовано не менее 15 проектов семейных ферм и реализации не менее 1 проекта на развитие материально-технической базы 

кооператива. 

Сохраняется субсидирование затрат кооперативов на закупку сырья у своих членов, а также поддержка центра 

компетенций.  

Вводится новое направление за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - грант на развитие 

перспективных направлений сельскохозяйственного производства «Перспектива» (сыроделие, ягодоводство, тепличное 

овощеводство). Грант будет предоставляться КФХ, ИП и российским организациям на конкурсной основе. Сумма гранта составит 



до 5 млн. рублей на ягодоводство и тепличное овощеводство, и до 10 млн. рублей на сыроделие. Правила в настоящее время 

приняты, объявлен конкурсный отбор, прием документов завершен, проводится оценка представленных документов. К началу 

сентября будут определены победители, до конца сентября средства будут перечислены победителям. 

Всего на гранты в 2021 году планируется направить около 400 млн. рублей. 

 

Для перерабатывающей 

отрасли вводится новое 

направление: возмещение 30% 

затрат на приобретение 

технологического 

оборудования по глубокой 

переработке молока, мяса, 

плодоовощной продукции и 

картофеля. На это направление 

предусмотрено 120 млн. 

рублей. 

Правительством 

Российской Федерации в 

декабре 2020 года в целях 

снижения волатильности цен на 

продовольственном рынке и 

поддержки производителей 

социально значимой продукции 

принят ряд мер. 

В частности, для 

мукомолов предусматриваются 

субсидии на компенсацию 

части затрат на закупку 

продовольственной пшеницы. 

Возмещается  не более 50 %  разницы между текущей и среднемесячной ценой пшеницы за три предыдущих года, 

скорректированной с учетом инфляции. За 1 тонну закупаемого зерна предоставляется  2108 рублей. Чувашской Республике на 

эти цели выделено 40,1 млн. рублей, кроме того, в рамках республиканского механизма предусмотрено еще 25,5 млн. рублей. 

Средства позволяют просубсидировать 32 тыс. тонн закупаемого зерна 

Для  хлебозаводов предусматриваются субсидии на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий собственного 

производства (со сроком годности до 5 дней)  по ставке 2000 рублей на 1 тонну. Предусмотренные средства в размере 22,3 млн. 

рублей из федерального бюджета позволят просубсидировать 11,2 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Информация обо всех действующих мерах господдержки размещена на официальном сайте Минсельхоза Чувашии в сети 

интернет в разделе «Направления деятельности». 

В течение года Минсельхоз Чувашии будет мониторить ситуацию в отрасли и при необходимости корректировать 

имеющиеся меры государственной поддержки отрасли. 

Благодарю за внимание! 

 


