ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей Новгородской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддержка сельхозтоваропроизводителей в 2019 году
ВСЕГО: 565,1 млн.рублей
76,4

103,8

152,1

Подпрограмма
«Развитие подотрасли
животноводства»
Предусмотрена
поддержка по 3
направлениям

Подпрограмма
«Поддержка малых
форм хозяйствования»
Предусмотрена
поддержка по 6
направлениям

Подпрограмма
«Развитие подотрасли
растениеводства»
Предусмотрена
поддержка по 6
направлениям

Подпрограмма
«Развитие мелиорации
земель с/х назначения»
Предусмотрена
поддержка по 2
направлению

110,3

117,6

Подпрограмма
«Достижение финансовой
устойчивости сельского
хозяйства»
Предусмотрена поддержка
по 3 направлениям
Подпрограмма «Развитие
системы
консультационного,
информационного и
научного обеспечения
сельхозтоваропроизводит
елей», 4,9 млн. рублей
Предусмотрена поддержка
по 2 направлениям

03

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Реализация и (или)
отгрузка молока на
собственную переработку

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2019 годах субсидии на возмещение части затрат на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве (утв. постановлением Правительства
Новгородской области №47 от 10.02.2017 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»
Поддержка племенного животноводства
Расходы на содержание
племенного маточного
поголовья КРС, свиней

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2019 годах субсидии на возмещение части затрат на поддержку
племенного животноводства и птицеводства (утв. постановлением Правительства
Новгородской области №65 от 28.02.2017 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»
Субсидирование страхования сельскохозяйственных животных и птицы
Затраты на страхование
сельскохозяйственных
животных и птицы

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2019 годах субсидии на возмещение части затрат на уплату
страховой премии по договорам страхования сельскохозяйственных животных и птицы
(утв. постановлением Правительства Новгородской области №163 от 15.05.2017 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
Погектарная поддержка
Затраты на проведение комплекса
агротехнологических работ,
обеспечивающих повышение
плодородия и качества почв

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2020 годах субсидии на поддержку доходов в области
растениеводства (утв. постановлением Правительства Новгородской области №50 от
10.02.2017 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
Субсидирование приобретения элитных семян
Приобретение элитных
семян сельскохозяйственных
культур

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2020 годах субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян сельскохозяйственных культур (утв. постановлением Правительства
Новгородской области №123 от 20.04.2017 г.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

Субсидирование закладки и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
Затраты на закладку сада и
Сельскохозяйственный
(или) уход за многолетними
плодовыми и ягодными
товаропроизводитель
насаждениями
Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2020 годах субсидии на возмещение части затрат на возмещение
части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
(утв. постановлением Правительства Новгородской области №164 от 15.05.2017 г.)
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2. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
Поддержка производства льноволокна
Затраты на производство
льноволокна

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2019 годах субсидии на возмещение части затрат на возмещение
части затрат на производство льноволокна (утв. постановлением Правительства
Новгородской области №105 от 03.04.2017 г.)
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3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Гранты КФХ
Требования к участникам конкурса
(начинающие фермеры)
Соответствие 17
критериям для
отбора

Необходимость
софинансирования
проекта (90 на 10)

Требования к участникам конкурса
(семейные фермы)
Соответствие 20
критериям для
отбора

Необходимость
софинансирования
проекта (60 на 40)

Основные критерии

Основные критерии

Деятельность КФХ не более 24 месяцев со дня
регистрации
Использование гранта в течении 18 месяцев
Образования либо опыта работы в сельском хозяйстве
Обязательства по созданию рабочих мест (на 1 млн. –
рабочее место)
Обязательство по деятельности КФХ не менее 5 лет
после получения гранта

Деятельность КФХ не менее 24 месяцев со дня
регистрации
Использование гранта в течении 24 месяцев
Обязательства по созданию рабочих не менее 3
рабочих мест
Обязательство по деятельности КФХ не менее 5
лет после получения гранта

Исчерпывающий перечень необходимых документов для участия в конкурсе представлен
в Порядке проведения конкурса по отбору начинающих крестьянских (фермерских)
хозяйств области для предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства (утв. постановление Правительства Новгородской области №167
от 17.05.2017 г.)
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3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Гранты на развитие материально-технической базы СПоК
Требования к участникам конкурса
Соответствие 17
критериям для
отбора

Необходимость
софинансирования
проекта (60 на 40)

Основные критерии
Деятельность кооператива не менее 12 месяцев со дня
регистрации
Использование гранта в течении 18 месяцев
Приобретение не менее 70% с/х продукции у членов кооператива
Обязательства по созданию рабочих не менее 1 рабочего места
на 3 млн. гранта
Обязательство по сохранению созданных рабочих мест не менее 5
лет после получения гранта

Направления
заготовка, хранение,
переработка и подготовка к
реализации
сельскохозяйственной
продукции, дикорастущих
плодов, грибов и ягод

Исчерпывающий перечень необходимых документов для участия в конкурсе представлен
в Порядке проведения конкурса отбору сельскохозяйственных потребительских
кооперативов области для предоставления грантов на развитие материально-технической
базы (утв. постановление Правительства Новгородской области №167 от 17.05.2017 г.)
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Грант «Агростартап»
Кто может получить грант?

• гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(далее КФХ), созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• гражданин РФ, обязующийся в течение 15 календарных дней после объявления его победителем
Конкурса осуществить государственную регистрацию КФХ

На что предоставляется грант?

•приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
осуществления деятельности КФХ в рамках реализации бизнес-плана;
•разработка проектной документации для строительства или реконструкции строений,
предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
•приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство строений необходимых
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
•подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;
•приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы,
рыбопосадочного материала, сельскохозяйственной техники.

Какой размер гранта?
3 млн.руб. или 4 млн.руб., если часть средств гранта (от25% до 50%) внесена в неделимый фонд
сельскохозяйственного потребительского
кооператива, членом которого является КФХ. Исчерпывающая информация представлена в Порядке (утв.

Какие сроки использования?
срок использования гранта – 18 месяцев.

постановлением Правительства Новгородской области
№153 от 30.04.2019)
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Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам
Кто может получить субсидию?
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, объединяющие не менее 5 личных
подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей

На что предоставляется субсидия и какой её размер?
•приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного
имущества в собственность членов указанного кооператива;
50 % затрат, но не более 3,0 млн. рублей из расчета на один кооператив. Стоимость такого
имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не
может превышать 30 % общей стоимости приобретенного имущества

•приобретение
сельскохозяйственной
техники,
оборудования
для
переработки
сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам
кооператива;
50 % затрат, но не более 10,0 млн. рублей из расчета на один кооператив. Срок эксплуатации
таких техники, оборудования и объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет
со дня производства.

•закупка сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.
10 % затрат - выручка от реализации продукции, закупленной
у членов кооператива от 100,0 тыс. рублей до 2500,0 тыс. рублей;
12 % затрат, - выручка от 2501,0 тыс. рублей до 5000,0 тыс. рублей;
15 % затрат, - выручка от 5001,0 тыс. рублей до 10000,0 тыс. рублей.

Исчерпывающая
информация представлена в
Порядке (утв.
постановлением
Правительства Новгородской
области №154 от 30.04.2019)
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4. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель с/х назначения»
Возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ
Затраты на проведение
культуртехнических работ

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

При условие реализации
продукции полученной на
улучшенных землях на экспорт
предусмотрено дополнительное
возмещение затрат на проведение
культуртехнических работ

Получение субсидии из
областного и
федерального бюджетов
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2017 - 2020 годах субсидии на возмещение части затрат на проведение
культуртехнических работ на мелиорируемых землях (утв. постановлением Правительства
Новгородской области №213 от 19.06.2017 г.)
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5. Подпрограмма «Достижение финансовой устойчивости с/х»
Субсидирование уплаты процентов по инвестиционным кредитам, полученным
на развитие молочного животноводства и технологическую модернизацию

%

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Уплата процентов (до 5%) по
инвестиционным кредитам,
полученным на развитие
молочного скотоводства и технику

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного бюджета
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2018 - 2021 годах субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного
животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства
(утв. постановлением Правительства Новгородской области №414 от 17.08.2018 г.)
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5. Подпрограмма «Достижение финансовой устойчивости с/х»
Субсидирование приобретения новой сельскохозяйственной техники
Приобретение новой
сельскохозяйственной
техники

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

Подача документов,
необходимых
для получения субсидии

БЮДЖЕТ

Получение субсидии из
областного бюджета
Исчерпывающий перечень необходимых документов представлен в Порядке
предоставления в 2018 - 2020 годах на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе
(утв. постановлением Правительства Новгородской области №239 от 06.07.2017)
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Механизм льготного кредитования Минсельхоза России
1. Потенциальный заемщик
подает в банк заявку по
установленной форме и
необходимые документы
(в соответствии с правилами
банка)
2. Банк
проверяет потенциального
заемщика на соответствие
требованиям и целевому
назначению кредита и
направляет проекты в
региональный орган АПК
3. Региональный орган АПК
согласовывает проекты и
уведомляет о своем решении
уполномоченный банк

4. Банк
направляет РПЗ в
Минсельхоз России

Заёмщик

6

1
Уполномоченный
банк

2

3

Региональный
орган управления
АПК

4 5

Минсельхоз России

5. Минсельхоз России
рассматривает полученные
документы и в течение 7
рабочих дней направляет
уведомление о включении
или не включении
потенциального заемщика в
реестр заемщиков
6. Банк
выдает кредит заемщику при
положительном решении
Минсельхоза России

Исчерпывающий перечень направлений льготного кредитования представлен в Приказе
Минсельхоза России от 24.01.2017 №24
Перечень уполномоченных банков представлен на сайте Минсельхоза России в разделе
«Льготное кредитование»
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Компенсация части прямых понесённых затрат
до 2018 года
Департамент
сельского хозяйства и
продовольствия
Новгородской области

Компенсация части
прямых понесённых
затрат из федерального и
областного бюджетов

с 2018 года
создание и/или модернизация:
• хранилищ 20% стоимости
• животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм) 25% стоимости
• селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
20% стоимости
• создание и модернизация селекционно-генетических центров
в птицеводстве 20% стоимости
• льно-, пенькоперерабатывающих предприятий 25% стоимости
• мощностей по производству сухих молочных продуктов для
детского питания и компонентов для них 20% стоимости

Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации
Одобрение комиссии
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Консультационная и информационная поддержка

ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК»
Блоки консультационных услуг

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Корма; ветеринарные услуги; искусственное осеменение; банк техники для оборудования и животноводства;
переработка продукции животноводства; технологическое сопровождение; почва; средства защиты растений;
семена; мелиорация
МАРКЕТИНГОВЫЙ
Анализ сельскохозяйственных рынков, производителей; дайджест; рекомендации
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ
Бухгалтерское сопровождение; кредитование и лизинг; сопровождение программ господдержки; взаимодействие
с бухгалтерами-партнерами; подготовка бизнес-планов; налоговые консультации
ЮРИДИЧЕСКИ-ПРАВОВОЙ
Юридическое сопровождение бизнеса; юридическое сопровождение договоров; юридическое сопровождение в
суде; защита интересов предпринимателей
БАНК ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА
Земельные отношения
ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ
Подбор сезонных рабочих, подготовка кадров, повышение квалификации, взаимодействие
сельскохозяйственными и другими структурами , выпуск дайджеста по семинарам, выставкам

с
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