


Всего в республике предоставляются 72 вида субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства. 

Учитывая предложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 

также в целях совершенствования предоставления государственной 

поддержки в сфере АПК, ежегодно меры господдержки дополняются. Так,  с 

2023 года действует ряд нововведений.   

А именно, с этого года  за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики производится возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам на срок от 2 до 8 лет, полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, - на строительство, реконструкцию, 

модернизацию и техническое перевооружение птицеводческих комплексов 

(ферм) яичного направления и приобретение оборудования для них.  

Субсидированию подлежат проценты по кредитам, полученным на данные 

цели в размере 100 процентов ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации.   

В бюджете на 2023 год на данные цели предусмотрено 64 млн. рублей, что 

позволит реализовать  инвестиционные проекты на сумму более 1 млрд. 

рублей, обеспечить сохранение финансовой устойчивости  птицеводческих 

предприятий, и не допустить сокращение объемов выпуска и рабочих мест на 

птицефабриках в ходе реализации инвестиционных проектов.  

 



Также с этого года появилась возможность поддержки садоводов и 

огородников. На эти цели в бюджете заложено 10 млн рублей. Субсидии 

предоставляются по результатам отбора в размере 50 процентов от суммы 

фактических затрат текущего или  предшествующего года, но не более 1 

миллиона рублей на одно некоммерческое товарищество, на осуществление 

на их территории комплекса мероприятий по строительству, реконструкции, 

ремонту существующих сетей водоснабжения (бурение и обустройство 

скважин, строительство насосных станций и водопроводов), 

водоотведения, газоснабжения, электроснабжения (возведение 

трансформаторных подстанций, линий электропередачи). 

 

Это позволит создать благоприятные условия для ведения жителями 

республики садоводства и огородничества, и будет способствовать росту 

самообеспеченности продуктами питания.  

 

 



Что касается федеральных форм поддержек, с начала 2023 года 

стартовал новый федеральный проект «Развитие овощеводства и 

картофелеводства». Эта отрасль как наиболее важная для 

продовольственной безопасности выходит из общей программы по развитию 

сельского хозяйства. Проект рассчитан на семь лет, и ежегодно на 

реализацию проекта будут выделяться федеральные средства, на 2023 год 

всего предусмотрено 127,7 млн. рублей (в прошлом году было 

предусмотрено 35,1 млн. рублей на несвязанную поддержку приобретение 

элитных семян, овощи открытого и закрытого грунта, рост в 4,7 раза). 

Субсидии будут предоставляться: 

● на проведение агротехнологических работ (несвязанная поддержка) (по 

ставке на 1 га посевной площади),  в сумме 6,4 млн. рублей; 

● на поддержку элитного семеноводства всем сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (по ставке на 1 т  элитных и(или) оригинальных  

семян картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных 

культур) и самозанятым гражданам, ведущим ЛПХ (по ставке на 1 га 

посевной площади, засеянной   элитными  семенами картофеля и 

овощных культур, включая гибриды овощных культур,) в сумме 16,0 

млн. рублей; 

●  на производство картофеля и овощей,  в открытом и защищённом 

грунтах – в теплицах и парниках с использованием технологии 

досвечивания, сельскохозяйственным организациям и фермерским 

хозяйствам (по ставке на 1 т произведенных картофеля и овощей)  в 

сумме 104,7 млн. рублей; 

● на производство картофеля и овощей  в открытом грунте самозанятым  



гражданам, ведущим ЛПХ (по ставке на 1 т реализованных картофеля 

и овощей открытого грунта)  в сумме 0,6 млн. рублей. 

Также хочу отметить, сельхозпроизводители, строящие или модернизирующие 

картофеле- и овощехранилища начиная 1 января 2024 года смогут 

претендовать на субсидию, покрывающую 25% от проектной стоимости, 

вместо 20%, которые субсидируются в этом году.  

 



Изменения на федеральном уровне коснулись также и «компенсирующей» и 

«стимулирующей» субсидий.  

В «компенсирующей» субсидии появилось новое направление использования 

субсидий – возмещение части затрат по ставке на 1 кг живой массы крупного 

рогатого скота не старше 24 месяцев (для подтверждения возраста не 

старше 24 месяцев необходимо будет представить копию ветеринарного 

свидетельства, пропишем в правилах), направленного на убой на 

собственную переработку и (или) реализованного на убой перерабатывающим 

организациям. На эти цели согласно Соглашению с Минсельхозом России  на 

2023 год предусмотрено 15,0 млн. рублей.  Ставки будут определены в 

ближайшее время.               

Субсидия  на производство молока в рамках «компенсирующей» субсидии в 

2023 году не будет предоставляться. Эта субсидия  в текущем году   

консолидирована в рамках приоритетного направления стимулирующей 

субсидии -на обеспечение прироста молока. При этом, начиная с текущего 

года, необходимо будет сверять информацию об объеме произведенного и 

реализованного молока  с данными, содержащимся в ветеринарных 

сопроводительных документах, оформленных в электронной форме в системе 

«Меркурий». На данное направление на 2023 год за счет средств 

федерального бюджета предусмотрено 196,2 млн. рублей, или с ростом по 

сравнению с прошлым годом в 1,4 раза (140,1 млн. рублей).  Кроме того, за 

счет средств республиканского бюджета на данные цели предусмотрено 251,9 

млн. рублей (в прошлом году было предусмотрено 334,5 млн. рублей). 

Ставки субсидий на текущий год также будут пересмотрены в ближайшее 

время (в 2022 году в рамках «компенсирующей субсидии» на производство  



молока ставка субсидии составляла 1,01  рублей за 1 кг, «стимулирующей» 

субсидии на обеспечение прироста молока – 2,86 рублей за 1 кг).  

Размеры ставок планируется установить не менее прошлого года. При этом к 

ставкам будут применяться следующие коэффициенты (в прошлом году по 

«стимулирующей» коэффициентов не было, по «компенсирующей» 

применялся коэффициент 1,3 для малых форм и дифференцированный 

коэффициент в зависимости от продуктивности не менее 1,227 

(максимальный был 2,223): 

это коэффициент выполнения результата использования субсидии: если 

перевыполнен результат, то ставки увеличиваются на размер 

перевыполнения, но не более чем в 1,2 раза; если невыполнение результата, 

то уменьшаются на размер невыполнения; 

также это коэффициент достижения средней молочной продуктивности по 

группам: от 5000 до 6000 кг равный 1,1, от 6001 до 7000 кг – 1,15, от 7001 кг и 

более – 1,2 (максимальный). 

В итоге максимальная ставка в 2023 г. составит (предварительно) по группам 

продуктивности: 

● менее 5000 кг – 1,75 руб. за 1 кг реализованного молока (в 2022 г. было – 

1,31 руб.); 

● от 5000 до 6000 кг – 2,11 рублей (в 2022 г. – 1,90 руб.); 

● от 6001 до 7000 кг - 2,43 рублей  (в 2022 г. – 2,26 руб.); 

● от 7001 кг и более – 2,89 рублей (в 2022 г. – 3,15 руб., по факту – 2,64 

руб.). 

Кроме того в случае обеспечения в отчетном году получателем субсидии 

прироста производства молока к году, предшествующему отчетному году, а 

также при наличии у получателей субсидий застрахованного в отчетном 

финансовом году поголовья молочных сельскохозяйственных животных 

применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического 

значения за отчетный год по соответствующей категории хозяйств к 

установленному субъектом Российской Федерации, но не более 1,2. 

В отношении грантовой поддержки упрощены требования грантов для 

сельхозкооперативов и для семейных ферм по созданию рабочих мест – одно 

рабочее место на каждые 10 млн. рублей (было – на каждые 3 млн. рублей).  

Кроме того, средства грантов для семейных ферм можно будет направлять на 

приобретение земельных участков. 



Также с этого года федеральные меры господдержки по возмещению части  

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса дополнены двумя новыми направлениями:  

это предоставление субсидий на создание или модернизацию объектов по 

производству кормов для аквакультуры в размере  20 процентов от 

фактической стоимости объекта; 

а также предоставление субсидий на приобретение и ввод в промышленную 

эксплуатацию оборудования для внедрения обязательной маркировки 

отдельных видов молочной продукции в размере 70 процентов от 

фактической стоимости маркировочного оборудования. 

Это позволит дополнительно поддержать производителей товарной рыбы и 

продуктов переработки молока. 

Кроме того, в рамках республиканского механизма по компенсации части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса введено два новых направления:    

это предоставление субсидий на создание или модернизацию селекционных 

лабораторий племенного животноводства (обращалось АО Чувашское по 

племенной работе, документы на оборудование готовы); 

а также предоставление субсидий на создание или модернизацию мощностей 

по переработке картофеля (на производство чипсов). 

Здесь субсидируется 30% фактически понесенных затрат. 

 



Вкратце здесь остановлюсь на технической модернизации, поскольку данное 

мероприятие уже было озвучено ранее. В прошлом году на технологическую 

модернизацию было направлено 778 млн. рублей, что позволило возместить 

сельхозтоваропроизводителям 40% затрат на приобретение 583 единиц 

техники.  В этом году на данное мероприятие предусмотрено 243 млн. рублей. 

Учитывая востребованность данного мероприятия при уточнении 

республиканского бюджета будут запрошены дополнительные средства.  

Также в целях совершенствования данного механизма в перечень техники 

планируется включить субсидирование навигационного оборудования 

иностранного производства, самоходные косилки. Также планируется 

включить в перечень техники импортную технику для производства 

картофеля. 

 



В прошлом году на приобретение технологического оборудования по глубокой 

переработке продукции был направлен 41 млн. рублей, что позволило 

просубсидировать 30% затрат на приобретение 33 единиц оборудования. В 

текущем году учитывая потребность в данном мероприятии, средства будут 

также запрошены при уточнении республиканского бюджета. 

 



В завершении хочу отметить механизм, который стартовал в прошлом году, -  

это господдержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». Субсидии предоставляются в рамках федерального и 

республиканского механизма на реализацию и производство овощей 

открытого грунта, картофеля, содержание молочных коров, коров мясной 

породы, овец и коз, приобретение коров, техники и оборудования, материалов 

для занятия пчеловодством, приобретение минеральных удобрений, семени 

быков-производителей,  проведение агрохимического обследования почв. В 

прошлом году получили  господдержку 841 самозанятый на сумму 55,7 млн. 

рублей.  

Действие механизма будет продолжено и в этом году, средства на данный 

момент не предусмотрены и по договоренности с Минфином Чувашии будут 

запрошены при уточнении бюджета республики.   

 


