
Меры поддержки в АПК

Курганской области



Субсидирование на приобретение модульной 
животноводческой фермы и (или) оборудование для 

животноводческих ферм

Условия предоставления субсидии: 
- размер субсидии на модульную животноводческую ферму для содержания от 20 до 

100 голов - 50% (5 млн. руб.), более 100 голов — 70% (15 млн. руб.)

- размер субсидии на модульную животноводческую ферму для содержания от 5000 и 

более голов птицы – 50% (но не более 15 млн. рублей)

- размер субсидии на оборудование для ферм крупного рогатого скота, лошадей или 

овец - 70% (до 90 млн. руб.), свиней - 50% (до 90 млн. руб.), птицы - 50% (до 30 млн. 

руб.), овец - 50% (до 10 млн. руб.), кроликов - 50% (до 5 млн. руб.).

Основные требования:
- осуществлять деятельность как сельскохозяйственный товаропроизводитель на 

территории Курганской области;

- содержит или планирует содержать крупного рогатого скота и лошадей не менее - 20

голов, овец не менее - 100 голов, кроликов - не менее 500 голов, свиней (только 

оборудование) не менее - 250, птицы не менее - 5 000 голов;

- введение оборудования и (или) модульных объектов в эксплуатацию в течение 12

месяцев;

- обеспечение сохранности оборудования и (или) модульного объекта не менее 5 лет.

Показатели результативности получения поддержки:
• увеличение поголовья сельскохозяйственных животных или птицы не менее двух

процентов в году, следующем за годом ввода модульного объекта в эксплуатацию,

по сравнению с годом предоставления Субсидии;

• увеличение производства продукции животноводства и птицеводства (молока или

скота или птицы на убой в живом весе) не менее двух процентов в году,

следующем за годом ввода оборудования в эксплуатацию, по сравнению с годом

предоставления Субсидии;

• сохранность приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных или

птицы в году, следующем за годом ввода оборудования и (или) модульного

объекта в эксплуатацию (для получателей Субсидии, планирующих осуществлять

деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных или птицы).
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Субсидирование на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока

Условия предоставления субсидии: 
Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку молока в физическом весе по каждому участнику отбора определяется

Департаментом АПК из объем произведенного, реализованного молока с учетом

повышающих коэффициентов.

Субсидия предоставляется в объеме не более документально подтвержденных затрат, 

понесенных участником отбора в связи с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку молока.

Основные требования:
- участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской области;

- участник отбора обеспечил сохранность поголовья коров в отчетном финансовом

году;

- соотношение заработной платы к минимальному размеру оплаты труда не менее 1,2

(за исключением КФХ);

- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 

бюджет субсидий;

- участник отбора обязуется обеспечить отсутствие в текущем финансовом году 

фактов увольнения наемных работников участника отбора с последующей 

постановкой на учет в центре занятости населения:

• 5 и более работников – для КФХ, ИП

• 10 и более работников – для малых предприятий 

• 20 и более работников – для средних предприятий

• 30 и более работников – крупных предприятий.

Показатели результативности  получения поддержки:
увеличения объема производства молока не менее чем на 2% в текущем 

финансовом году по сравнению с объемом производства молока в отчетном 

финансовому году.

Направления целевого использования средств финансирования 

проекта 
Субсидии предоставляются в целях поддержки собственного производства 

молока сельскохозяйственными товаропроизводителями Курганской 

области
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Субсидирование в рамках мероприятия 
«Поддержка собственного производства молока»

Условия предоставления субсидии: 
Ставка субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную

переработку молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку,

предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013.

Субсидия предоставляется в объеме не более фактических затрат, понесенных 

участником отбора в связи с реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

молока.

Основные требования:
1. Участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской области;

2. Участник отбора обеспечил сохранность поголовья коров в отчетном финансовом

году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году,

за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали свою

деятельность по производству молока в отчетном или текущем финансовом году;

3. Соответствие информации об объёме произведенного или реализованного молока

данным, содержащимся в ветеринарных сопроводительных документах,

оформленных в электронной форме с использованием Федеральной

государственной информационной системы в области ветеринарии.

Показатели результативности  получения поддержки:
Результатом предоставления субсидии является объем производства молока
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Субсидия на приобретение оборудования для 
переработки животноводческой продукции (мяса и 

молока)

Условия предоставления субсидии: 
Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Компенсируется 50% затрат на оборудование по переработке молока, в том числе

сыроварен и модульных цехов для их размещения (до 10 млн. рублей)

Компенсируется 50% затрат на оборудование по переработке мяса (до 30 млн.

рублей).

Компенсируют затраты на молоковозы и охладители молока.

Основные требования: участник отбора не должен получать средства из областного

бюджета на аналогичные цели;

участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской области по

переработке животноводческой продукции или планирует ее начать;

ввод приобретенного оборудования в эксплуатацию не позднее 12 мес. со дня

предоставления субсидии;

сохранение и использование приобретенного оборудования в течении 5 лет;

получатель субсидии обязуется обеспечить уровень средней заработной платы выше

МРОТ минимум на 10%.

Показатели результативности получения поддержки:

Прирост объемов производства мясных или молочных продуктов не менее 2% в год.

Прирост объема закупа молока сырого от КФХ и ЛПХ не менее 2 % в год.

Направления целевого использования средств финансирования проекта

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для переработки

животноводческой продукции
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Субсидирование поддержки сельскохозяйственного 
производства по животноводству в рамках мероприятия 
«Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных»

Условия предоставления субсидии:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 

Основные требования:

- осуществляет деятельность на территории Курганской области;

- содержит племенное маточного поголовье сельскохозяйственных животных:

крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, лошадей, свиней

(основные свиноматки), гусей;

- включен в перечень, утвержденный Департаментом агропромышленного комплекса

Курганской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации

Показатели результативности  получения поддержки:
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

Направления целевого использования средств финансирования 

проекта на  возмещение части затрат, понесенных в связи с содержанием 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных



Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках 

мероприятия "Развитие мясного скотоводства"

Условия предоставления субсидии: 
Субсидия предоставляется на одну голову маточного товарного поголовья крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород по состоянию на 1 января текущего 

финансового года в объеме не более документально подтвержденных  затрат, на 

содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород.

Основные требования:
- осуществление деятельности на территории Курганской области;

- содержание не менее 20 голов маточного товарного поголовья крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород;

- соотношение заработной платы к минимальному размеру оплаты труда не 

менее 1,2 (за исключением КФХ).

Показатели результативности  получения поддержки:
прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород за отчетный финансовый год по отношению к численности маточного 

товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород за 

год, предшествующий отчетному финансовому году

Направления целевого использования средств финансирования 

проекта 
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

целях возмещения части затрат, понесенных в связи с содержанием маточного 

товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород.
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Субсидирование приобретения сельскохозяйственных 
животных

Условия предоставления субсидии: 
приобретение крупного рогатого скота специализированных мясных и молочных

пород (телки 6 месяцев и старше и нетели), овец (ярки 3 месяца и старше), коз

(козочки 3 месяца и старше), лошадей (кобылки от 6 месяцев до 3 лет), маралов;

Ставка субсидии за 1 кг живой массы приобретенных сельскохозяйственных

животных, за исключением маралов, составляет 60% затрат на приобретение 1 кг

живой массы сельскохозяйственных животных, но не более 130 рублей. В случае

приобретения крупного рогатого скота молочных пород 25 и более голов ставка

субсидии за 1 кг живой массы составляет 60% затрат, но не более 180 рублей. Ставка

субсидии на 1 голову приобретенных маралов составляет 60%, но не более 30 тысяч

рублей.

Основные требования: 
- осуществляет деятельность на территории Курганской области;

- приобретает (за пределами Курганской области); идентифицированный молодняк:

крупного рогатого скота специализированных мясных и молочных пород не менее 20

голов; молодняк овец и коз - не менее 100 голов; лошадей - не менее 10 голов,

маралов - не менее 10 голов.

Показатели результативности  получения поддержки:
сохранность приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение 36

месяцев со дня получения субсидии

Направления целевого использования средств финансирования 

проекта
возмещение части затрат , понесенных в связи с приобретением крупного рогатого

скота специализированных мясных и молочных пород (телки 6 месяцев и старше и

нетели), овец (ярки 3 месяца и старше), коз (козочки 3 месяца и старше), лошадей

(кобылки от 6 месяцев до 3 лет), маралов.
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Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на приобретение 

сельскохозяйственных животных

Условия предоставления субсидии:
приобретение сельскохозяйственных животных 

Основные требования: 

- постоянно проживает на территории Курганской области;

- приобретает от 1 до 10 голов крупного рогатого скота молочных, комбинированных и

мясных пород (телки 6 месяцев и старше, нетели, коровы-первотелки), или от 3 до 10

голов овец или коз (ярки, козочки 3 месяца и старше) за пределами Курганской

области;

- стоимость приобретения одной головы крупного рогатого скота - не более 130 тысяч

рублей, одной головы овец или коз - не более 15 тысяч рублей (но не более 270

рублей за один килограмм живой массы);

- наличие на лицевом счету средств в размере не менее 30% стоимости

приобретаемого крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород, или не

менее 50% стоимости приобретаемого крупного рогатого скота мясных пород, овец,

коз

Показатели результативности получения поддержки:
сохранение приобретенного поголовья сельскохозяйственных животных в течение

трех лет со дня получения субсидии
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Субсидия из областного бюджета на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям

растениеводства и животноводства в рамках мероприятий 

«Страхование в области растениеводства», «Страхование в области 

животноводства и товарной аквакультуры»

Условия предоставления субсидии: 
1) участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской области;

2) участник отбора заключил договор сельскохозяйственного страхования:

в области животноводства - на случай 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);

3) участник отбора заключил договор сельскохозяйственного страхования со страховой

организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования

Основные требования:
заключить договор в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане

сельскохозяйственного страхования на соответствующий год, - на все имеющееся у

сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяйственных животных

одного или нескольких видов

Показатели результативности  получения поддержки:
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье

сельскохозяйственных животных (в случае предоставления субсидии в целях

возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату

страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в

области животноводства)

Направления целевого использования средств финансирования проекта 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по действующим в

текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования в области

растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства) на дату принятия решения о предоставлении субсидии, а также

начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном

финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления субсидии в отчетном

финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом

году (без учета налога на добавленную стоимость)
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Субсидия из областного бюджета на стимулирование 

увеличения производства картофеля и овощей

Условия предоставления субсидии: 
увеличение производства картофеля и овощей

Основные требования:
участник отбора осуществляет деятельность по производству картофеля и (или)

овощей открытого грунта, и (или) овощей защищенного грунта на территории

Курганской области;

участник отбора использовал семена и посадочный материал сельскохозяйственных

культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр

селекционных достижений, допущенных к использованию, при условии, что сортовые

и посевные качества таких семян и посадочного материала соответствуют для

овощных культур ГОСТ 32592-2013, ГОСТ Р 30106-94, для картофеля - ГОСТ 33996-

2016;

участник отбора внес удобрения, используемые при производстве картофеля и (или) 

овощей открытого грунта, и (или) овощей защищенного грунта, в объеме не менее 20 

килограммов на 1 гектар посевной (посадочной) площади субсидируемой культуры в 

действующем веществе.

Показатели результативности получения поддержки:
Результатом предоставления субсидии является объем производства картофеля и

(или) овощей открытого грунта, и (или) овощей защищенного грунта в текущем

финансовом году.

Направления целевого использования средств финансирования

проекта:
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)

понесенных и оплаченных участником отбора в 4 квартале отчетного финансового

года и в текущем финансовом году в связи с производством картофеля и (или)

овощей открытого грунта и (или) овощей защищенного грунта на 1 тонну
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Субсидия из областного бюджета на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства в рамках 

мероприятия «Поддержка элитного семеноводства»

Условия предоставления субсидии: 
площадь, занятая элитными семенами районированными по 9 региону допуска

Основные требования:
Приобретение элитных семян районированных по 9 региону допуска у организаций, 

занимающихся производством семян;

отсутствие факта реализации зерна пшеницы, произведенного сельскохозяйственным

товаропроизводителем, в страны Евразийского экономического союза по ценам на 30 и

более процентов ниже средних сложившихся по Курганской области цен реализации

зерна пшеницы за соответствующий период;

отсутствие в отчетном финансовом году случаев привлечения к ответственности за

несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни,

пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях

сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»

Показатели результативности  получения поддержки
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,

занятой семенами сортов растений

Направления целевого использования средств финансирования 

проекта
возмещение части затрат на приобретение элитных семян (без учета налога на

добавленную стоимость), за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,

использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение

части затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога

на добавленную стоимость) - по ставке на 1 гектар площади, занятой элитными семенами

сельскохозяйственных культур
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Субсидия из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства в рамках мероприятий «Страхование в области 

растениеводства»

Условия предоставления субсидии: 
- участник отбора осуществляет деятельность на территории Курганской области;

- участник отбора заключил договор сельскохозяйственного страхования:

в области растениеводства - на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных

культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, зернобобовых,

масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников,

плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели)

посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных

насаждений, плантаций хмеля, чая);

- участник отбора заключил договор сельскохозяйственного страхования со страховой

организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования

Основные требования:
заключить договор сельскохозяйственного страхования не позднее 15 календарных

дней после окончания сева или посадки, в отношении многолетних насаждений — до

момента прекращения их вегетации

Показатели результативности  получения поддержки:
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной)

площади (в случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий,

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области

растениеводства)

Направления целевого использования средств финансирования проекта 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по действующим в

текущем финансовом году договорам сельскохозяйственного страхования в области

растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного

рыбоводства) на дату принятия решения о предоставлении субсидии, а также

начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном

финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления субсидии в отчетном

финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных в отчетном финансовом

году (без учета налога на добавленную стоимость)
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Субсидия из областного бюджета на производство и 

реализацию зерновых культур

Условия предоставления субсидии:
производство и реализация зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень)

Основные требования: 
- участник отбора реализовал объем зерновых культур собственного производства с 1 августа 2022 

года (за исключением объема зерновых культур собственного производства, реализованного в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 года № 1003 «Об утверждении Правил 

приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

(или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в 

процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации»), не более 3 

тысяч тонн, в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

производством и реализацией зерновых культур

Показатели результативности  получения поддержки:

объем реализованных зерновых культур собственного производства

Направления целевого использования средств финансирования

проекта возмещения части затрат (без учета налога на добавленную

стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур по

ставкам из расчета на 1 тонну реализованных зерновых культур (пшеница, рожь,

кукуруза, ячмень кормовой)
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Субсидия из областного бюджета на стимулирование 

увеличения производства масличных культур

Условия предоставления субсидии: 
увеличение производства масличных культур

Основные требования:
участник отбора осуществляет деятельность по производству масличных культур на

территории Курганской области не менее пяти лет, предшествующих текущему

финансовому году;

участник отбора использовал семена масличных культур, сорта или гибриды

которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, а также

при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р

52325-2005;

участник отбора внес удобрения, используемые при производстве масличных

культур, в объеме не менее 20 килограммов на 1 гектар посевной площади

субсидируемой культуры в действующем веществе

Показатели результативности получения поддержки:
Результатом предоставления субсидии является прирост объема производства

масличных культур в текущем финансовом году по отношению к среднему

показателю по валовому сбору масличных культур за пять лет, предшествующих

текущему финансовому году. Показателем, необходимым для достижения

результата предоставления субсидии, является валовой сбор масличных культур.

Направления целевого использования средств финансирования

проекта:
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на

производство масличных культур по ставкам из расчета на 1 тонну прироста

объема производства масличных культур
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Субсидия из областного бюджета на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

Условия предоставления субсидии: 
увеличение пашни в обработке за счет проведения культуртехнических

мероприятий. Отбор проводится в Министерстве сельского хозяйства Российской

Федерации.

Основные требования:
У участника отбора имеется проект мелиорации, прошедший отбор проектов, по

которому произведены затраты на реализацию проектов мелиорации;

Осуществляет деятельность на территории Курганской области;

Участник отбора увеличит площадь пашни в обработке в году, следующий за годом

получения субсидии, на площадь не менее площади, введенной в оборот в ходе

проведения культуртехнических мероприятий;

Участник отбора достигнет планового объема производства сельхозпродукции на

три года на землях, на которых реализован проект мелиорации

Показатели результативности получения поддержки:
Площадь сельхозугодий, вовлеченных в оборот за счет проведения

культуртехнических мероприятий

Направления целевого использования средств финансирования

проекта:
возмещение части затрат (50%) (без учета налога на добавленную стоимость) на

реализацию проектов мелиорации, прошедших отбор проектов, в отношении

гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий
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Субсидии из областного бюджета на «Проведение комплекса агротехнологических работ 

на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

повышение плодородия и качества почв»

Условия предоставления субсидии

площадь, засеянная кондиционными семенами
Основные требования

- -участник отбора сохранит посевную площадь зерновых, зернобобовых, масличных (за

исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением

многолетних трав посева прошлых лет) под урожай текущего финансового года к посевной

площади зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых

сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет) под

урожай отчетного финансового года при предоставлении субсидии на поддержку в области

растениеводства;

- участником отбора в отчетном финансовом году получена урожайность зерновых и

зернобобовых культур в весе после доработки не менее 60 процентов от среднерайонной (для

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство зерновых и

зернобобовых культур (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих

не менее 50 голов крупного рогатого скота по состоянию на 1 января текущего финансового года)

Показатели результативности  получения поддержки

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением

рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами (за исключением многолетних трав

посева прошлых лет) под урожай текущего финансового года при оказании поддержки в области

растениеводства;

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в текущем

финансовом году при оказании поддержки развития производства технических культур

Департамент 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области 

ул. Володарского 65/1, 

8 (3522) 46-22-10

эл. почта

agropro45@list.ru

Направления целевого использования средств финансирования проекта

субсидия предоставляется в объеме не более фактических затрат, понесенных и оплаченных участником

отбора с 1 января по 31 декабря включительно отчетного финансового года на проведение комплекса

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного

производства, а также на повышение плодородия и качества почв, которые включают затраты на

приобретение нефтепродуктов, запасных частей к сельскохозяйственной технике, приобретение пестицидов

и агрохимикатов, включенных в Государственный каталог пестицидов, и агрохимикатов, разрешенных к

применению на территории Российской Федерации, кондиционных семян районированных сортов (за

исключением элитных семян), на проведение агрохимического обследования, расходы на оплату труда с

отчислениями в государственные внебюджетные фонды, входящие в себестоимость продукции

растениеводства, затраты при проведении работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или)

гипсованию, затраты по страхованию сельскохозяйственных культур

Фонд «Развития 

агропромышленного 

комплекса Курганской 

области» 

ул. Володарского 65/1,

оф.506

8 (3522) 43-35-10

эл. почта

ck@invest45.ru



Федеральная поддержка

Компенсация капитальных затрат на строительство и 

модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции.

Приложение №15 к государственной программе развития 

сельского хозяйства 

Направление: На строительство и модернизацию объектов по глубокой

переработке зерна, переработке и консервированию рыбы, переработке

масличных культур, производству сухих молочных продуктов.

Условия: Результатом использования субсидии является объем продукции

экспортированный до конечных пунктов назначения и должен составлять не

менее 35 % фактической стоимости объекта в 5-й год, следующий за годом

ввода объекта в эксплуатацию.

Заявки на получение государственной поддержки принимаются субъектом

РФ и направляются для рассмотрения и доведения средств в МСХ РФ.

Компенсируется до 25% фактической стоимости объекта.

Механизм 
государственной 

поддержки 
регламентируется 
постановлением 
Правительства

Российской Федерации
от 24 ноября 2018 г.

№ 1413, 
а также приказами

Минсельхоза России
от 29 ноября 2018 г.

№ 549 и № 550. 

Фонд «Развития 
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ck@invest45.ru



Грант «Агростартап»

Категория заявителей:

✓ КФХ или ИП, зарегистрированные на сельской территории в текущем году,

основным видом деятельности которых является производство и (или)

переработка сельскохозяйственной продукции.

✓ Гражданин РФ с обязательством зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30

календарных дней после победы на конкурсе.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта:

- до 4 млн. рублей на разведение КРС мясного или молочного направлений;

- до 3 млн. рублей на иные направления.

✓ Софинансирование заявителем не менее 10% собственных средств от

общей стоимости проекта.

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ приобретение земельных участков;

✓ разработка проектной документации;

✓ приобретение, строительство, ремонт зданий;

✓ подключение производственных зданий к инженерным сетям;

✓ приобретение техники, с/х животных (за исключением свиней), птицы,

рыбопосадочного материала, посадочного материала для закладки

многолетних насаждений;

✓ погашение кредита (не более 20% от стоимости проекта).

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание 2-х рабочих мест;

✓ Ежегодный прирост объема произведенной и реализованной

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8%.

Департамент

агропромышленного

комплекса Курганской

области

ул. Володарского 65/1, 

(3522)431280, 461690

эл. почта

selter@kurganobl.ru

Фонд «Развития 
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Грант на развитие семейной фермы

Категория заявителей:

✓ КФХ или ИП, осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты

регистрации на сельской территории.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта 30 млн. рублей.

✓ Софинансирование заявителем не менее 40% собственных средств от

общей стоимости проекта.

✓ Срок освоения гранта 24 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ разработка проектной документации;

✓ приобретение земельных участков из земель с/х назначения, находящиеся в

муниципальной собственности;

✓ приобретение, строительство, реконструкция, ремонт объектов для

производства, хранения и переработки с/х продукции;

✓ комплектация объектов оборудованием, с/х техникой, спецтранспортом и их

монтаж;

✓ приобретение с/х животных (за исключением свиней) и птицы,

рыбопосадочного материала;

✓ приобретение автономных источников электро- и газоснабжения,

обустройство автономных источников водоснабжения.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание не менее 1 рабочего места на каждые 10 млн.руб. гранта;

✓ Ежегодный прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции

не менее чем на 8%.

Департамент

агропромышленного

комплекса Курганской

области

ул. Володарского 65/1, 

(3522)431280, 461690

эл. почта

selter@kurganobl.ru
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Грант на создание сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Категория заявителей:

✓ сельский житель, КФХ или ИП по с/х деятельности.

Условия предоставления гранта:

✓ Объединение в СПоК Не менее 10 членов из числа сельских жителей и (или)

сельхозтоваропроизводителей.

✓ Максимальный размер гранта 10 млн. рублей:

10 млн. рублей при софинансировании не менее 20% собственных средств;

5 млн. рублей при софинансировании не менее 15% собственных средств;

3 млн. рублей при софинансировании не менее 10% собственных средств.

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.

✓ Направления деятельности СПоК - переработка и реализация молока, мяса,

овощной продукции, картофеля, грибов, плодов, ягод, фруктов и продуктов

переработки указанной продукции.

Цели использования гранта:

✓ Приобретение нового оборудования для переработки сельскохозяйственной

продукции, транспортных средств (рефрижераторы, грузовой транспорт и др.)

и мобильных торговых объектов.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Ежегодное увеличение членов кооператива.

✓ Ежегодный прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции

не менее чем на 8%.

Департамент

агропромышленного

комплекса Курганской

области

ул. Володарского 65/1, 

(3522)431280, 461690

эл. почта

selter@kurganobl.ru
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Грант на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива

Категория заявителей:

✓ Сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее - СПоК) -

перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив, действующий не менее 12

месяцев, объединяющий не менее 10 сельскохозяйственных

товаропроизводителей.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта 70 млн. рублей.

✓ Софинансирование заявителем не менее 40% собственных средств от

общей стоимости проекта.

✓ Срок освоения гранта 24 месяцев.

Цели использования гранта:

✓ приобретение, строительство, реконструкция, ремонт объектов по заготовке,

хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной

переработке, подготовке к реализации и реализации с/х продукции и

продуктов её переработки;

✓ приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных

объектов;

✓ приобретение спецтранспорта, фургонов, прицепов, вагонов, контейнеров

для транспортировки и реализации с/х продукции и продуктов её

переработки;

✓ приобретение и монтаж оборудования для рыбоводной инфраструктуры и

товарной аквакультуры, для переработки льна и (или) технической конопли.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Создание 1 рабочего места на каждые 10 млн. руб. гранта;

✓ Ежегодный прирост объема реализованной сельскохозяйственной продукции

не менее чем на 8%.

Департамент

агропромышленного

комплекса Курганской

области

ул. Володарского 65/1, 

(3522)431280, 461690

эл. почта

selter@kurganobl.ru
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Грант на создание и развитие КФХ* (ПРОЕКТ)

Категория заявителей:
✓ КФХ или ИП в области сельского хозяйства, осуществляющие деятельность до 1 года;

✓ КФХ или ИП в области сельского хозяйства, осуществляющие деятельность более 1 года

(при условии содержания в хозяйстве не более 150 голов КРС или лошадей или не более

400 голов овец по планируемому направлению деятельности) являющиеся ранее

получателями следующей грантовой поддержки: Грант «Агростартап», Грант

«Начинающий фермер», Грант на создание и развитие КФХ;

✓ Гражданин РФ с обязательством зарегистрировать КФХ или ИП в течение 30

календарных дней после победы на конкурсе.

Требования к заявителю:

✓ Наличие проекта по развитию КФХ на 5 лет

✓ Отсутствие задолженности по налогам и сборам

✓ Наличие помещения для содержания с/х животных

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта до 5 млн.руб.:

- от 4 млн. руб. - софинансирование не менее 20% собственных средств

- до 4 млн. руб. - софинансирование не менее 10% собственных средств

 ✓ Направление деятельности - Разведение КРС или лошадей или овец

 ✓ Срок освоения гранта до 15 декабря 2023 год

 ✓Приобретение сельхозживотных за пределами Курганской области

Цели использования гранта:

✓ На приобретение молодняка сельскохозяйственных животных из-за пределов Курганской

области, за исключением племенных хозяйств и хозяйств в которых содержится более

200 голов КРС или лошадей или более 500 голов овец, осуществляющих деятельность на

территории Курганской области;

✓ на приобретение новой (ранее не используемой) сельскохозяйственной техники (не более

30% от размера гранта)

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Осуществление деятельности не менее 5 лет

✓ Создание новых постоянных рабочих мест: при сумме гранта до 2 млн. рублей - 1

рабочее место; от 2 до 4 млн. рублей - 2 рабочих места; свыше 4 млн. рублей - 3 рабочих

места.

✓ Ежегодный прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее

чем на 10% (для вновь создаваемых хозяйств - со 2 года реализации проекта, для

действующих - с года получения гранта)

✓ Ежегодное увеличение общего поголовья сельскохозяйственных животных не менее чем

на 20% (для вновь создаваемых хозяйств - со 2 года реализации проекта, для

действующих - с года получения гранта)

Департамент
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Грант «Агротуризм»

Категория заявителей:

✓ Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в

сфере сельского хозяйства.

Условия предоставления гранта:

✓ Максимальный размер гранта 10 млн. рублей.

Для получения гранта до 3 млн. рублей необходимо профинансировать 10%

стоимости проекта, до 5 млн. рублей - 15%, до 8 млн. рублей - 20%, до 10

млн. рублей - не менее 25%.

✓ Срок освоения гранта 18 месяцев.

✓ Наличие земельного участка для реализации проекта.

✓ Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. 

Цели использования гранта:

✓ приобретение, строительство, реконструкция средств размещения,

используемых для оказания услуг в сфере сельского туризма;

✓ подключение к инженерным сетям;

✓ приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря,

мебели и оборудования для оснащения средств размещения;

✓ приобретение техники, спецтранспорта и оборудования для механической

обработки продуктов, для подогрева и приготовления пищи;

✓ проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам

размещения.

Показатели результативности получения поддержки:

✓ Количество туристов, посетивших объект сельского туризма;

✓ Ежегодный прирост выручки от реализации произведенной

сельскохозяйственной продукции;

✓ Ежегодный прирост объема выручки от услуг в сфере агротуризма.
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Цель: снижение затрат российских организаций при транспортировке

продукции от пунктов отправления, расположенных на территории

Российской Федерации, до конечных пунктов назначения

автомобильным, железнодорожным, водным транспортом или

несколькими из указанных видов транспорта.

Участники: претендовать на данную поддержку могут производители и

поставщики продукции, перечень которой включен в Приложение № 1 к

Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета

российским организациям на компенсацию части затрат на

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной

продукции.

Уполномоченным органом по вопросам реализации программы

является АО «Российский экспортный центр».

Компенсируется до 25% затрат на транспортировку продукции.

Для участия в отборе российская организация не позднее 31 октября

текущего финансового года представляет в Центр заявку в электронной

форме с использованием информационной системы "Одно окно«

Компенсация части затрат российским организациям на 

транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2017 г. N 1104

Федеральная поддержка
АО «Российский 

экспортный центр»
Постановление
Правительства 

Российской Федерации
от 15.09.2017 г. № 1104 
«О предоставлении 

субсидий
из федерального бюджета
российским организациям

на компенсацию части 
затрат

на транспортировку 
Сельскохозяйственной
и продовольственной 

продукции»
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Федеральная поддержка

Субсидирование части аванса лизингового

платежа от стоимости приобретаемого

оборудования  Постановление Правительства РФ

от 7 августа 2021 года № 1313 

Субсидия на приобретение оборудования и техники для производства и

(или) переработки продукции агропромышленного комплекса на экспорт.

Субсидируется от 25 % до 45 % от стоимости предмета лизинга.

Предоставляется для экспортноориентированных проектов.

Показатели результативности:

достижение лизингополучателем ежегодного прироста объемов выпуска

продукции агропромышленного комплекса, произведенной с помощью

приобретенного оборудования в льготный лизинг, транспортировка которой

осуществляется через транспортно-логистические узлы, не менее чем на

5% в течение 4 лет, следующих за годом ввода высокотехнологичного

оборудования в эксплуатацию.

При этом минимальный объем продукции, в год, следующий за годом ввода

оборудования в эксплуатацию должен составить не менее 30% от размера

субсидии.

Федеральное 
государственное

бюджетное учреждение
«Федеральный центр

развития 
экспорта продукции
агропромышленного 

комплекса Российской
Федерации»

— государственное 
учреждение,

созданное 
Минсельхозом

России.
В рамках реализации
федерального проекта

«Экспорт продукции 
АПК»
Центр

оказывает 
консалтинговую 

поддержку 
российским
экспортерам 

аграрной продукции.
https://aemcx.ru/

https://aemcx.ru/


до 50% от стоимости предмета лизинга 

до 70% от стоимости предмета лизинга для резидентов индустриальных парков.

Для субъектов в сфере промышленности 

до 50 млн. руб. в год по всем договорам лизинга до 55 млн. руб. в год по всем 

договорам лизинга для участников национального проекта «Производительность 

труда»; 

до 60 млн. руб. в год по всем договорам лизинга для резидентов 

индустриальных парков;

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

до 15 млн. руб. в год по всем договорам лизинга

Условия предоставления субсидии:

1. Включение инвестиционных проектов, для реализации которых заключены 

договора лизинга оборудования, в раздел «сопровождаемые» реестра 

инвестиционных проектов Курганской области;

2. Эксплуатация оборудования, являющегося предметом договора лизинга в 

Курганской области не менее 5 лет с даты заключения соглашения;3. 

Транспортные средства и самоходные машины должны быть оборудованы 

системой GPS/Глонасс

Показатели результативности получения поддержки:

- Увеличение общей суммы уплаченных Получателем Поддержки налогов в 

году следующим за годом получения поддержки по сравнению с годом 

получения поддержки;

- Создание и сохранение рабочих мест в году ввода в эксплуатацию либо в году 

получения Поддержки (на каждые 2 млн. руб. одно рабочее место);

- Поддержание в году, следующим за годом получения Поддержки, 95%-ой 

среднесписочной численности работников от среднесписочной численности 

работников в году получения Поддержки.

Возмещение части затрат на уплату первого взноса 

при заключении договора лизинга 


