
2022 г.МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БУКЛЕТ



ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ЧАСТИ ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Постановление Правительства РБ от 30.06.2021 №319

Получатели: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ), также научные организации, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной и 
(или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции (зерновых 
культур)

Отраслевая направленность: растениеводство
Размеры и условия: субсидии предоставляются по ставке, на 1 тонну реализованных зерновых культур. Совокупный 
объем государственной поддержки не более 50% затрат 

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копий документов, подтверждающих затраты на производство зерновых 
культур (договоров, товарных накладных, и (или) универсальных 
передаточных документов, и (или) счетов-фактур, платежных поручений), 
заверенных производителем зерновых культур, и реестра указанных 
документов по форме, утверждаемой Министерством

• копий документов, подтверждающих факт реализации зерновых 
культур (договоров, товарных накладных, и (или) универсальных 
передаточных документов, и (или) счетов-фактур, платежных 
поручений), заверенных производителем зерновых культур, и 
реестра указанных документов по форме, утверждаемой 
Министерством

• копий сведений по формам федерального статистического наблюдения
N 29-сх и N 2-фермер за год, предшествующий текущему году

• копии сведений по формам отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса    
N 9-АПК или N 1-КФХ

наличие у участника отбора статуса с.-х. товаропроизводителя

наличие у участника отбора посевных площадей на территории РБ, занятых зерновыми культурами

наличие соглашения между Министерством и производителей зерновых культу

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ (компенсирующая субсидия)

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770 

Получатели: сельхозорганизации (СХТП), индивидуальные предприниматели (СХТП), сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: растениеводство
Размеры и условия: субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар посевных площадей 

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя
• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у производителя 

зерновых культур неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа

• справки, подтверждающей, что заемщик не являлся получателем средств из 
бюджета РБ

• справки, подтверждающие отсутствие у заемщика просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом РБ

• справки, выданной МЧС России по РБ, подтверждающей отсутствие случаев 
привлечения к ответственности  за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности

• копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих
документов на землю

• копии протоколов испытания семян и (или) сертификатов 
соответствия семян

наличие у участника отбора статуса с.-х. товаропроизводителя

наличие у участника отбора посевных площадей на территории РБ, занятых сельскохозяйственными культурами

наличие посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами (кроме кормовых, картофеля и овощных культур 
открытого грунта), в соответствии с заключенными договорами страхования (при наличии)

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО (компенсирующая субсидия)

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770 

Получатели: сельхозорганизации (СХТП), индивидуальные предприниматели (СХТП), ИП ГКФХ, Главы К(Ф)Х

Отраслевая направленность: животноводство
Размеры и условия: субсидии предоставляются по ставкам, утверждаемым Министерством

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• справки об отсутствии у сельскохозяйственного производителя 
простроченной задолженности по возрасту в бюджете РБ

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа

• копии документов, подтверждающих фактические затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных

• копии формы N 24-СХ за год, предшествующий текущему году

• справки, выданной МЧС России по РБ, подтверждающей отсутствие случаев 
привлечения к ответственности  за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности

• выписка из государственного реестра юридических лиц или выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученных на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки

• копии сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального государственного 
статистического наблюдения N 3-фермер

наличие у участника отбора статуса с.-х. товаропроизводителя

обеспечение с.-х. товаропроизводителями сохранности поголовья  с.-х. животного в отчетном финансовом году

УСЛОВИЯ:

Госпрограмма развития СХ

обеспечение валового производства коровьего молока в текущим году не менее уровня отчетного финансового года (при покупке
племенного молодняка молочного направления продуктивности)

рост маточного поголовья на 3% при покупке племенного молодняка мясного направления продуктивности БЮДЖЕТ
ФБ и РБ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ

Постановление Правительства РБ от 05.05.2016 №168 

Получатели: сельхозорганизации (СХТП), индивидуальные предприниматели (СХТП), сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: растениеводство
Размеры и условия: субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам, которые 
утверждаются приказом Министерства на 1 гектар посевных площадей сельскохозяйственных культур, удобренных 
средствами химизации сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере, не превышающем 75% фактических 
затрат - для зерновых культур, зернобобовых культур и кукурузы на зерно; в размере, не превышающем 45% 
фактических затрат - для остальных сельскохозяйственных культур

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• справки, подтверждающие отсутствие у заемщика просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом РБ

• копий сведений по формам федерального государственного 
статистического наблюдения с отметкой Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по РБ

• копий документов, подтверждающих фактическое приобретение, 
оприходование и внесение средств химизации

• актов об использовании средств химизации по форме, 
утверждаемой приказом Министерства

наличие посевных площадей под сельскохозяйственными культурами

наличие у участника отбора статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 

признание сельскохозяйственного товаропроизводителя победителем отбора

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Получатели поддержки: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ), юридические лица (при наличии инвестиционного 
соглашения), СПоК, ремонтно-технические предприятия, российские организации созданные в т.г. при наличии посевных 
площадей
Направление: растениеводство, животноводство, переработка
Размеры и условия поддержки: возмещение до 50% затрат

Постановление Правительства РБ от 5.06.2017 г. №254 

соответствие посевных площадей\плана посевных площадей установленному  максимальному количеству техники 

наличие площадей собственных посевов сельскохозяйственных культур на территории РБ

соответствие приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования номенклатуре подлежащих 
субсидированию сельскохозяйственной техники

соответствие общим требованиям нормативных правовых актов

УСЛОВИЯ:

наличие площадей собственных посевов сельскохозяйственных культур на территории РБ

ДОКУМЕНТЫ: • заявление

• справка-расчет по форме Министерства • подтверждение статуса с.-х. товаропроизводителя

• выписки из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП
• справки, подтверждающей, что заявитель не является получателем средств 

из бюджета РБ

• копии договоров на приобретение или модернизацию с.-х. техники и оборудования
• копии счетов-фактур, накладных, акта приемки-передачи основных 

средств

• копии платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенной с.-х. техники • копии паспортов техники и свидетельств об их регистрации

• справку об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов • копии правоустанавливающих документов на землю
для с-х. организаций, для российских организаций

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ ЭЛИТНОГО СЕМЕНОВОДСТВА (компенсирующая субсидия)

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы 
К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: растениеводство
Размеры и условия:  субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам на 1 гектар посевной 
площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами, произведенными на территории Российской 
Федерации с ограничением  до 50% стоимости семян. Кроме того,  субсидии предоставляются покупателям семян, произведенных 
в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996 (далее - ФНТП), в размере 70% от затрат

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справка-расчет на предоставление субсидии по форме

• копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• справка, выданная МЧС России по РБ, подтверждающей отсутствие случаев 
привлечения к ответственности с.-х. товаропроизводителя за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой травянистой растительности

• справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у с.-х. 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копии документов, подтверждающих приобретение  и использование семян 
сельскохозяйственных культур

• копии сведений по формам федерального государственного 
статистического наблюдения N 4-сх и N 1-фермер за текущий год

наличие посевных площадей, засеянных элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами

наличие у участника отбора статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя 

приобретение элитных семян с.-х. культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к посеву

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ, НАЧИСЛЕННЫХ ПО 
ДОГОВОРАМ С.-Х. СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, И (ИЛИ) ЖИВОТНОВОДСТВА, И 
(ИЛИ) ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ (ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА) (компенсирующая субсидия)

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: растениеводство, животноводство, рыболовство и аквакультура (рыбоводство)
Размеры и условия:  субсидии предоставляются с учетом ставок для расчета размера субсидии, установленных 
планом с.-х. страхования на соответствующий год, и методик определения страховой стоимости и размера утраты 
(гибели) урожая с.-х. культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) с.-х. животных, 
утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утверждаемых МСХ РФ

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• справки, выданной МЧС России по РБ, подтверждающей отсутствие случаев 
привлечения к ответственности с.-х. товаропроизводителя за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой травянистой растительности

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копий платежных поручений или иных документов, подтверждающих 
уплату сельскохозяйственным товаропроизводителем страховой премии

• копий договоров сельскохозяйственного страхования

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие договора с.-х. страхования, заключенного между с.-х. товаропроизводителем и страховой организацией (членам 
объединения страховщиков

наличие заключенного между Министерством и получателем субсидии соглашения

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ

уплата СХГП страховой премии в соответствии  с ФЗ от 25.07.2011г. №260 ФЗ



СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОГО ПОГОЛОВЬЯ КОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ 
ПОРОД (компенсирующая субсидия)

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: животноводство
Размеры и условия:  субсидии предоставляются с учетом ставок на одну голову коровы специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных, но не более произведенных затрат

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• копии формы N 24-СХ за год, предшествующий текущему году
• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 

товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копии сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федерального государственного статистического 
наблюдения 
N 3-фермер

• сведения о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя 
товарного поголовья коров специализированных мясных пород на 
1 января текущего года и затратах на содержание товарного 
поголовья

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие у с.-х. товаропроизводителей поголовья коров специализированных мясных пород на начало текущего года не 
менее 20 голов (за исключением племенных животных)

наличие заключенного между Министерством и получателем субсидии соглашения

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Постановление Правительства РБ от 24.12.2019 №770

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: животноводство
Размеры и условия:  субсидии предоставляются на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего  и (или) козьего молока собственного производства дифференцированно в 
зависимости от показателя молочной продуктивности коров за отчетный финансовый год к уровню года, 
предшествующего отчетному финансовому году

.

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя

• копии формы N 24-СХ за год, предшествующий текущему году
• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 

товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копии сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального государственного 
статистического наблюдения N 3-фермер

• копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции по форме федерального государственного статистического 
наблюдения N П-1 (СХ)

• реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) 
отгрузки на собственную переработку коровьего молока

• сведения о затратах в молочном скотоводстве за период, определяемый 
приказом Министерства, и по форме, утверждаемой Министерством

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие у с.-х. товаропроизводителей поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца

наличие заключенного между Министерством и получателем субсидии соглашения

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

(компенсирующая субсидия)

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ДОБАВОК И 
ПРЕМИКСОВ ДЛЯ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ (стимулирующая субсидия)

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: животноводство
Размеры и условия:  субсидии предоставляются с.-х. товаропроизводителям по ставкам, которые утверждаются 
Министерством: на 1 тонну приобретенных белково-витаминно-минеральных концентратов и добавок и (или) 
премиксов, комбикормов в текущем году, но не более 60% от затрат

.

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя

• копии внутрихозяйственных накладных и (или) приходных ордеров на 
оприходование продукции

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копию сведений о состоянии животноводства по форме федерального 
государственного статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии 
животноводства"

• копии договоров купли-продажи, платежных поручений, 
товарных накладных, сертификатов, заверенные с.-х. 
товаропроизводителем

• копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федерального государственного статистического наблюдения 
N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота"

• отчет об использовании белково-витаминно-минеральных 
концентратов, добавок и премиксов по форме Министерства 

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие поголовья коров и нетелей молочного направления на 1 января текущего года

достижение уровня продуктивности с.-х. животных при производстве конкретного вида продукции животноводства в рамках
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАЗВЕДЕНИЕ 
И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЕ МОЛОЧНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Постановление Правительства РБ от 30.06.2021 №319

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, с.-х. потребительские кооперативы, 
крестьянские хозяйства, перерабатывающие и/или заготовительные предприятия, организации по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, образовательные организации, научные организации
Отраслевая направленность: животноводство

Размеры и условия: субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение кормов для молочного 
крупного рогатого скота по ставкам, на 1 тонну приобретенных кормов. Совокупный объем государственной 
поддержки, не может составлять более 50 процентов объема таких затрат

.

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• реестр документов, подтверждающих факт приобретения кормов 

для молочного крупного рогатого скота

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• заверенных производителем молочного крупного рогатого скота 

копии сертификатов и (или) деклараций соответствия

• копии сведений о состоянии животноводства по форме 
государственного статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о 
состоянии животноводства" за два года, предшествующих 
текущему году

• копии сведений о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота по форме федерального государственного 
статистического наблюдения N 3-фермер "Сведения о 
производстве продукции животноводства и поголовье скота" за 
два года, предшествующих текущему году

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие поголовья коров на 1 число месяца

обеспечение сохранности поголовья молочных коров



СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И (ИЛИ) УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ (стимулирующая субсидия)

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: растениеводство
Размеры и условия:  субсидии предоставляются с.-х. товаропроизводителям по ставкам на 1 гектар площади 
закладки, и (или) ухода, и (или) раскорчевки за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, садами интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного 
плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми и ягодными питомниками, но не более 80% от затрат

.

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии договоров подряда на выполнение работ по закладке 

многолетних насаждений

• копию проекта на закладку многолетних насаждений, заверенную 
сельскохозяйственным товаропроизводителем

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копии актов приема многолетних насаждений по форме, утверждаемой 
министерством

• копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и N КС-3

• копию заполненной формы федерального государственного статистического 
наблюдения N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур"

• копию заполненной формы федерального государственного 
статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие документально оформленного земельного участка

использование семян и посадочного материала с.-х. культур, сорта или гибриды которых внесены в Гос.реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию по девятому региону допуска

УСЛОВИЯ:
БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Постановление Правительства РБ от 28.08.2014 №407

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: мелиорация земель сельскохозяйственного назначения
Размеры и условия:  субсидии предоставляются с.-х. товаропроизводителям в размере 50% общего объема затрат 
на реализацию проектов мелиорации и определяется с учетом предельного размера стоимости работ на 1 гектар 
площади земель для указанных мероприятий

.

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справки-расчета на предоставление субсидии по форме

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• акты о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме 
• N ОС-15

• копии рабочего проекта и сметной документации, выполненных 
организациями, имеющими свидетельство о допуске к видам проектных 
работ

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у с.-х. 
товаропроизводителя неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• положительное заключение гос.экспертизы проектной документации, 
проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

• копии договоров на поставку мелиоративной техники, 
оборудования, машин и механизмов

• копии договоров на выполнение подрядных работ, заключенных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями с подрядными 
организациями

• копии актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 и 
N КС-3

наличие статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие проектной документации по фактически выполненным мероприятиям по мелиорации земель с.-х. назначения

наличие акта выполненных работ по результатам проведения мероприятий по известкованию кислых почв

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВЕДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Постановление Правительства РБ от 16.02.2021 №42

Получатели: предприятия хлебопекарной промышленности – организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

Отраслевая направленность: пищевая и перерабатывающая промышленность
Размеры и условия:  субсидии предоставляются на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий

ДОКУМЕНТЫ:

справка-расчет на предоставление субсидии по форме
• копии документов, подтверждающих затраты на закуп муки: договоров, 

товарных накладных и (или) иных документов, подтверждающих 
приобретение муки, платежных поручений, подтверждающих оплату муки

• справка, подтверждающая наличие мощностей для производства 
хлеба и хлебобулочных изделий

• реестр документов, подтверждающих реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий предприятием хлебопекарной промышленности

• реестр документов, подтверждающих затраты на закуп муки для 
производства хлеба и хлебобулочных изделий

предприятие хлебопекарной промышленности ( код вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД – 10.17.1), 
занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток) (код 
продукции в соответствии с ОКВЭД 2 – 10.71.11.110 и 10.71.11.120)

наличие у предприятия хлебопекарной промышленности мощностей для производства хлеба и хлебобулочных изделий

показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидий, является отношение средней цены из хлеба и хлебобулочные 
изделия расчетного периода (месяца получения субсидий) к средней цене, сложившейся у предприятия хлебопекарной промышленности в месяц,
предшествующем месяцу получения субсидий
при этом максимальное значение показателя результата, установленное соглашением, не может превышать 100%

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



ГРАНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ "АГРОСТАРТАП" (региональный проект)

Постановление Правительства РБ от 30.04.2019 №267 

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том 
числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: Поддержка фермеров и сельскохозяйственной  кооперативов
Размеры и условия: Грант предоставляется в размере от 3 до 5 млн.руб в зависимости от цели гранта, но не более 90 
процентов затрат. Срок освоения гранта – 18 мес

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • плана расходов

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии паспорта гражданина Российской Федерации, заверенной 

заявителем (для физического лица)

• информации (кадастрового номера) о наличии у заявителя объектов 
недвижимости, которые планируется использовать при реализации 
проекта "Агростартап»

• информации о трудовом стаже в сельском хозяйстве не менее 3 лет

• сведений об окончании сельскохозяйственного образовательного 
учреждения

• обязательства по форме, в срок не более 30 календарных дней после 
объявления его победителем по результатам конкурсного отбора 
осуществить государственную регистрацию в органах Федеральной 
налоговой службы

заявитель имеет бизнес-план развития хозяйства, который подразумевает увеличение объема производства с.-х.  продукции

заявитель осуществляет деятельность не менее 5 лет с даты получения гранта

заявитель представил план расходов, при этом обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов расходов

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ (региональный проект)

Постановление Правительства РБ от 30.04.2019 №267 

Получатели: сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Отраслевая направленность: Поддержка сельскохозяйственных кооперативов
Размеры и условия: Гранты предоставляются СПоК в размере от 10% до 50% затрат (до 10 млн. рублей в зависимости 
от направления затрат)

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • копии устава

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии заключения ревизионного союза о составе членской базы и 

финансовой состоятельности

• справка подтверждающая отсутствие просроченной задолженности 
по возрасту в бюджет РБ субсидий 

• сведения о деятельности по формам N 1-кооператив, N 2-кооператив и
(или) N 4-кооператив 

• справка подтверждающая что СПОК не является получателем средств 
из бюджета РБ на цель указанную в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
на дату не ранее 30 рабочих дней до даты подачи заявки

• копии ли оригиналы выписок из похозяйственных книг (на ЛПХ);
• копии документов, подтверждающих статус СХТП

должен быть субъектом МСХ

сельскохозяйственных потребительский кооперативов, зарегистрированный в сельской местности РБ

должны отвечать условиям микро- или мини- предприятия и не являться ассоциированными членами

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ

является субъектом малого и среднего предпринимательства и объединяющий не менее 5 ЛПХ и (или) 3
сельскохозяйственных товаропроизводителей иных видов



ГРАНТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ НА РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (региональный проект)

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: сельскохозяйственные потребительские кооперативы

Отраслевая направленность: все отрасли с.-х., в приоритете: переработка с.-х. продукции.
Размеры и условия: грант предоставляется на развитие материально-технической базы - в сумме, не превышающей 70 млн. 
рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта получателя гранта

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • бизнес-план

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• справки налогового органа об исполнении производителем 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов

• плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства)

• копии декларации, представленной в налоговый орган за год, 
предшествующий году представления заявки

• технологического плана размещения оборудования - в случае приобретения 
стационарного оборудования

• сведения о деятельности сельскохозяйственного потребительского 
кооператива по формам N 1-кооператив или N 2-кооператив, 
информацию о результатах деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) по форме N 1-СПР

заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Республики Башкортостан

заявитель осуществляет деятельность более 1 года

осуществление перерабатывающей и и(или) сбытовой деятельности формирует не менее 70% выручки 

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ (стимулирующая субсидия)

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: поддержка фермеров
Размеры и условия: грант предоставляется на развитие семейной фермы - в размере, не превышающем 30 млн. 
рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта получателя гранта

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • бизнес-план

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• справки налогового органа об исполнении производителем 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов

• плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства)

• копии документов, подтверждающих родство и (или) свойство 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства

• копии документов, подтверждающих наличие у семейной фермы статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя

заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Республики Башкортостан

срок деятельности семейной фермы на дату подачи заявки превышает 12 месяцев с даты ее регистрации

семейные фермы включает в себя 2 и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством)

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



ГРАНТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ «АГРОПРОГРЕСС» (стимулирующая субсидия)

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: малые СХТП (кроме КФХ и СПоК)

Отраслевая направленность: поддержка фермеров и сельскохозяйственной  кооперативов
Размеры и условия: Получателям гранта "Агропрогресс" - в размере, не превышающем 30 млн. 
рублей, но не более 25 процентов стоимости проекта "Агропрогресс». Срок освоения гранта – 24 
месяца 

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • бизнес-план

• бюджетные ассигнования, перечисляемые из бюджета Республики 
Башкортостан в соответствии с решением республиканской конкурсной 
комиссии получателю гранта "Агропрогресс"

• справки налогового органа об исполнении производителем 
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов

• плана расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников 
финансирования (средства гранта, собственные и заемные средства)

• копия решения кредитного комитета банка о предоставлении 
инвестиционного кредита на сумму не менее 70 процентов стоимости 
проекта "Агропрогресс" с указанием суммы кредита, копии графиков 
погашения кредита и процентных ставок по кредиту

заявитель зарегистрирован на сельской территории или на территории сельской агломерации Республики Башкортостан

заявитель обеспечивает увеличение производства с.-х. продукции 

срок деятельности заявителя гранта "Агропрогресс" на дату подачи заявки превышает 24 месяца с даты его регистрации

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И 
(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК, ОБЪКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
Получатели: Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное

хозяйство, и российские организации

Отраслевая направленность: создание объектов АПК, техническая и технологическая модернизация

Размеры и условия: субсидии предоставляются по ставкам, утвержденным приказом Министерства. Размер субсидии, 
предоставляемой заявителю (W), рассчитывается по формуле:  W = M x V, где: M - ставка субсидии ,V - прямые 
понесенные затраты заявителя

.

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• справка-расчет о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой 

Министерством

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• разрешение на строительство
• разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

• справки налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

• копию сводного сметного расчета

• копии технических планов объектов АПК
• копию положительного заключения государственной экспертизы ПСД при 

отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации предоставляется копии положительного 
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости

• копии документов, подтверждающих право собственности на объекты АПК
• копии: договоров подряда на выполнение СМР; договоров технического надзора 

с организациями, платежных поручений; подтверждающих оплату СМР, копию 
договора технического надзора; товарно-транспортных накладных, счетов-
фактур на получения технологического оборудования

• акт приемки законченного строительством объекта и актов приемки 
законченного строительством объекта приемочной комиссией по формам

• копии документов при создании объектов АПК

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, свыше 300 000 т.р

заявитель не является получателем гос.поддержки по субсидированным объектам АПК

у заявителя отсутствует просроченная задолженность в бюджет Республики Башкортостан

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБпрохождение отбора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации



ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК

Получатели поддержки: молодые специалисты, работающие у с.-х. товаропроизводителей (кроме ЛПХ), ИП и 
организаций, осуществляющие производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции
Размеры и условия поддержки: с 2023 года единовременное пособие будет составлять 750 тыс. руб. для 
выпускников с высшим и средним профессиональным образованием

Постановление Правительства РБ от 31.07.2009 г. №305

возраст не старше 35 лет

наличие высшего образования или среднего профессионального образования по направлениям подготовки, 
специальности и квалификации, которые определены приказом МСХ РБ
наличие у молодого специалиста непрерывного трудового стажа в организации АПК, осуществляющей 
деятельность на сельских территориях  не менее 6 месяцев

КРИТЕРИИ:

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление о предоставлении государственной поддержки • копия приказа о приеме на работу

• копия документа, удостоверяющего личность молодого 
специалиста

• копия документа об образовании, военного билета специалиста

• копия трудового договора, заключенного между молодым 
специалистом и организацией АПК не ранее чем за 6 месяцев до 
даты приема документов

• копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования

• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ

• реквизиты расчетного счета в российской финансово-кредитной 
организации для получения выплаты

• письменное согласие молодого специалиста на передачу и 
обработку его персональных данных

• ходатайство руководителя организации АПК об оказании 
молодому специалисту государственной поддержки

• анкета молодого специалиста

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ



Получатели: организации, сельхоз потребительские кооперативы и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и (или) последующую переработку сельскохозяйственной продукции
Отраслевая направленность: переработка  
Размеры и условия: субсидия предоставляется в размере не более 40% от стоимости техники, но не более 
5000000,0 рубля на одного заявителя в текущем году

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление
• подтверждение статуса с.-х. товаропроизводителя

• справки-расчет о предоставлении субсидии по форме, 
утверждаемой Министерством

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

• справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов

• Справки, подтверждающей, что заемщик не являлся 
получателем средств из бюджета РБ

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном 
руководителе

• копий договоров (контрактов) на приобретение техники и 
оборудования, заверенных заявителем

• заверенные копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
процентов

• копий паспортов техники и оборудования

регистрация заявителя на территории Республики Башкортостан

соответствие заявителя кодам видов ОК 029-2014 10 и (или) 11.07

осуществление деятельности в течение 5 лет с момента заключения соглашения

обеспечение ежегодного увеличения заработной платы работников

УСЛОВИЯ:

сохранение количества рабочих мест в течение 3 лет с момента заключения соглашения

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ



СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО 
ГРУНТА, ПРОИЗВЕДЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОСВЕЧИВАНИЯ

Постановление Правительство РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: сельхозорганизации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в том числе Главы К(Ф)Х)

Отраслевая направленность: производство овощей закрытого грунта
Размеры и условия: субсидии предоставляются по ставкам, которые утверждаются Министерством, на 1 тонну реализованных 
овощей закрытого грунта собственного производства, произведенных с применением технологии досвечивания

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • справка-расчет по форме, утвержденной Министерством

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копии документов, подтверждающих факт реализации овощей 

закрытого грунта

• копии сведений по формам федерального государственного статистического 
наблюдения N 29-сх "Сведения о сборе урожая с.-х. культур»

• копии документов (актов об осуществлении технологического 
присоединения), подтверждающих наличие мощностей по 
досвечиванию в соответствии с учетом световых зон

• справка, выданную Главным управлением МЧС России по РБ, 
подтверждающая случаи привлечения к ответственности с.-х. 
товаропроизводителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности

• справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у 
сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов

наличие у участника отбора статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя

наличие мощностей досвечивания с учетом световых зон, закрепленных в своде правил СП 107.13330.2012 "СНиП 2.10.04-85»

принятие сельскохозяйственным товаропроизводителем обязательств о достижении в отчетном финансовом году значений результатов
предоставления субсидий и показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидий

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



Постановление Правительства РБ от 01.07.2021 г. №322

Получатели: организации и ИП, осуществляющие производство безалкогольных напитков ароматизированных и 
(или) с добавлением сахара, кроме минеральных вод
Отраслевая направленность: переработка
Размеры и условия: субсидии предоставляются в размере, не превышающем 40 процентов от стоимости сырья, но 
не более указанного объема государственной поддержки, предусмотренного инвестиционным соглашением

ДОКУМЕНТЫ:
• заявление
• подтверждение статуса с.-х. товаропроизводителя

• справки-расчет о предоставлении субсидии по форме, 
утверждаемой Министерством

• копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

• справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов

• копии инвестиционного соглашения

• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном 
руководителе

• копии документов, подтверждающих фактическое 
приобретение сырья в текущем году

• справки заявителя, подтверждающей, что заявитель не является 
получателем средств из бюджета Республики Башкортостан

• информации о производстве безалкогольных напитков и (или) 
соковой продукции по форме, утверждаемой Министерством

СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЫРЬЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ

осуществление деятельности в течение 5 лет с момента заключения соглашения

обеспечение ежегодного увеличения заработной платы работников

сохранение количества рабочих мест в течение 3 лет с момента заключения соглашения

УСЛОВИЯ:



СУБСИДИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА 
СЫРОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО НА ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Постановление Правительства РБ от 26.03.2020 №188

Получатели: сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, а также организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего

Отраслевая направленность: пищевая и перерабатывающая промышленность
Размеры и условия:  субсидии предоставляются по ставкам на 1 тонну переработанного молока сырого крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• Копии выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

• сведения о переработке молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего на пищевую продукцию по форме, утверждаемой Министерством

• справку, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Республики Башкортостан

• копии документов, подтверждающих приобретение молока сырого 
(товарных накладных, и (или) универсальных передаточных документов 
(УПД), и (или) счетов-фактур, платежных поручений), заверенных 
организацией АПК

• справку, подтверждающую, что организация АПК  не является 
получателем средств из бюджета Республики Башкортостан

• реестр документов, подтверждающих приобретение молока сырого по 
форме, утверждаемой Министерством

• справки-расчета на предоставление субсидии по форме
• сведения о производстве готовой молочной продукции по форме, 

утверждаемой Министерством
• справки налогового органа, подтверждающей отсутствие 

неисполненной обязанности по уплате налогов, страховых взносов, 
пеней, штрафов

• копию отчета по форме государственного статистического наблюдения (для 
крупных и средних/малых/микропредприятий)

наличие у с.-х. товаропроизводителей мощностей для переработки молока

обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую 
продукцию, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году

обеспечение прироста темпа производства молочной продукции в текущем году по отношению к предыдущему, не менее 100%

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
РБ

Госпрограмма развития СХ



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
КРАТКОСРОЧНЫЕ И (ИЛИ) ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ

Постановление Правительства РБ от 29.12.2016 г. №1528 

Получатели: с.-х. товаропроизводители (кроме СПоК), КФХ, организации и ИП осуществляющие первичную 
и/или последующую  промышленную переработку с.-х. продукции
Отраслевая направленность: животноводство, растениеводство, переработка, молочное скотоводство, мясное 
скотоводство
Размеры и условия: льготная процентная ставка от 1 до 5 %

• Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного краткосрочного 
кредита и (или) льготного инвестиционного кредита 

• Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления кредита в соответствии принятыми
правилами и процедурами

• Перечень уполномоченных банков представлен на сайте Министерства сельского хозяйства РФ
• Ссылка: http://mcx.ru/activity/state-support/measures/preferential-credit/

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации

обладать статусом налогового резидента РФ

быть зарегистрированным на территории РФ в соответствии федеральным законодательством

отсутствие у заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве)

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ:

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

БЮДЖЕТ
РФ

Непрограммное мероприятие



СУБСИДИИ НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НА ПРОВЕДЕНИЕ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Постановление Правительства РБ от 21.12.2021 №688

Получатели: Муниципальные образования

Отраслевая направленность: мелиорация земель сельскохозяйственного назначения
Размеры и условия:  субсидии предоставляются муниципальным образованиям в размере 99% от объема 
расходного обязательства

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление

• справки-расчета на предоставление субсидии по форме
• контракты (договоры) на межевание и проведение кадастровых 

работ
• проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований

• акты приема-передачи выполненных работ по муниципальному 
контракту (договору)

• документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый 
учет земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, или документы, подтверждающие постановку на 
государственный кадастровый учет земельных участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей, находящихся в собственности 
муниципальных образований

• платежные поручения о перечислении средств бюджета 
муниципального образования на оплату муниципального контракта 
(договора)

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия
;
наличие проекта (проектов) прошедших отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия

УСЛОВИЯ: БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма развития СХ



2022 г.МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН



СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ  УЧЕНИЧЕСКИМ 
ДОГОВОРАМ И ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ), ИП и организации, осуществляющие производство и (или)
переработку сельскохозяйственной продукции

Размеры и условия: субсидии предоставляются на возмещение ИП, организациям до 90% фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися -
гражданами РФ. Общий срок предоставления государственной поддержки не должен  превышать 72 месяцев 

ДОКУМЕНТЫ:

• заявка 
• заявление

• справка-расчет на предоставление субсидии по форме
• выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

• копия информации о производственной деятельности глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств - для индивидуальных предпринимателей (форма 

• № 1-КФХ) за год, предшествующий текущему году

• копии отчетов об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК (годовая))

• копии ученического договора или целевого договора • копии документов, подтверждающих фактические затраты на обучение

• выписка из приказа о зачислении на обучение в образовательную 
организацию, с которой заключен договор на оказание образовательных 
услуг

• справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов

наличие у участника отбора статуса с.-х. товаропроизводителя

наличие у участника отбора статуса ИП и (или) организации, осуществляющей производство и (или) переработку с.-х. продукции

осуществление деятельности на сельских территориях Республики Башкортостан

наличие ученических договоров и договоров о целевом обучении граждан РФ, обучающихся в образовательных организациях

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ



СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ПРОЖИВАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ), ИП и организации, осуществляющие производство и (или)
переработку сельскохозяйственной продукции

Размеры и условия: субсидии предоставляются ИП, организациям для возмещения до 90% фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов — граждан РФ

ДОКУМЕНТЫ:

• заявка
• заявление

• справка-расчет на предоставление субсидии по форме

• выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
• копия информации о производственной деятельности глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств - для индивидуальных предпринимателей (форма 
• № 1-КФХ) за год, предшествующий текущему году

• копии отчетов об отраслевых показателях деятельности организаций 
агропромышленного комплекса (форма № 6-АПК (годовая))

• при затратах на проживание обучающегося, проходившего практику- копии 
документов, подтверждающих расходы заявителя

• копия приказа о приеме на работу обучающегося в образовательных 
организациях

• копия платежной ведомости или иного документа, подтверждающего 
выплату на обучающегося заработной платы в период прохождения практики

• копии трудового договора с обучающимся в образовательных 
организациях

наличие у участника отбора статуса с.-х. товаропроизводителя

наличие у участника отбора статуса ИП и (или) организации, осуществляющей производство и (или) переработку с.-х. продукции

осуществление деятельности на сельских территориях Республики Башкортостан

наличие трудовых договоров, заключенных для прохождения практики, трудовой деятельности сроком не более 6 месяцев

УСЛОВИЯ:
БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ



СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РБ  НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: граждане, проживающие в сельской местности, муниципальные образования

Отраслевая направленность: комплексное развитие сельских территорий
Размеры и условия: социальные выплаты составляют не более 70% от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление • копия трудовой книжки (копия трудового договора)

• документы, удостоверяющих личности гражданина и членов его семьи
• документы, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи 
гражданина

• документы, подтверждающих наличие у гражданина и (или) членов его 
семьи собственных и (или) (заемных) средств в размере не менее 30% от 
сметной стоимости (в случае строительства) или 30% от расчетной стоимости (в 
случае приобретения) жилья

• документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в 
улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживающих на 
сельских территориях)

• документы, подтверждающие стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению)

• разрешительные документы на строительство жилого дома
• копия экспертного заключения о проведении

гражданин, постоянно проживающий на сельской территории

осуществление деятельности на сельских территориях в сфере АПК, социальной сфере, управление в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов  

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения)

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ



СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РБ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПО ДОГОВОРУ 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: граждане, проживающие в сельской местности, муниципальные образования.

Отраслевая направленность: комплексное развитие сельских территорий
Размеры и условия: расчет размера субсидий определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности 80%

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• копий документов, подтверждающих регистрацию по месту 

жительства (по месту пребывания) гражданина и членов его 
семьи

• документы, удостоверяющих личности гражданина и членов его семьи
• документы, подтверждающих родственные отношения между 

лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи 
гражданина

• копии трудовой книжки (копии трудового договора)
• документ, подтверждающий признание гражданина 

нуждающимся в улучшении жилищных условий (для лиц, 
постоянно проживающих на сельских территориях)

гражданин, постоянно проживающий, изъявивший желание постоянно проживать на сельской территории

признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 

работа на сельских территориях

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ



СУБСИДИИ НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД 
КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ 

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: Муниципальные образования

Отраслевая направленность: комплексное развитие сельских территорий
Размеры и условия: размер субсидий на софинансирование мероприятий, включая их пообъектное распределение, 
утверждается Правительством РБ в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на очередной 
финансовый год и плановый период, формируемой в соответствии с постановлением №285

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление

• пакет документов в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 
от 13 февраля 2020г. №17 «О реализации государственной программы «Комплексное развития сельских 
территории Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 12 декабря 2019 года № 728» 

наличие схемы территориального планирования муниципального образования РБ и генерального плана населенных пунктов

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде
расходного обязательства муниципального образования РБ, связанного с реализацией мероприятий

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ

заключение соглашения между Министерством и администрацией муниципального образования Республики Башкортостан о
предоставлении субсидий 
наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства



СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Постановление Правительства РБ от 12.12.2019 №728

Получатели: Муниципальные образования

Отраслевая направленность: комплексное развитие сельских территорий
Размеры и условия: размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или 
органу территориального общественного самоуправления, расположенному на сельской территории муниципального 
образования РБ , на реализацию каждого проекта не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов 
общего объема финансового обеспечения реализации проекта

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• паспорт проекта, претендующего на получение субсидии, по 

форме согласно приложению №2 к Правилам

• копии документа о принятии решения о реализации на территории 
населенного пункта проекта

• пояснительная записка с характеристикой сельской местности, на 
территории которой будет реализован проект

• сметная документация на проект, утвержденной муниципальным 
заказчиком

• копия экспертного заключения государственной экспертизы о 
проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости проекта

• копия экспертного заключения документов, подтверждающих 
обязательства по финансовому обеспечению реализации проекта 
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников;

• эскиз проекта, утвержденный муниципальным заказчиком

наличие генерального плана сельского поселения, на территории которого планируется реализация проекта

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия

наличие паспорта проекта, на реализацию которого предоставляется субсидия

УСЛОВИЯ:

БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

Госпрограмма КРСТ



СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ (Современный облик сельских 
территорий)
Получатели: Муниципальные образования

Отраслевая направленность: комплексное развитие сельских территорий
Размеры и условия: субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики 
Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству как получателю средств 
федерального бюджета и (или) бюджета Республики Башкортостан на цели, указанные в проекте

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление
• в случае финансирования объектов, входящих в состав проекта, из 

внебюджетных источников – гарантийные письма, инвестиционные 
соглашения, подтверждающие данные намерения

• информация о наличии положительного заключения 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
проектно-сметной документации в отношении каждого объекта 
капитального строительства

• копии документов, подтверждающих результаты проведения 
общественного обсуждения проекта

• документ республиканского органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики в соответствующей сфере

• копии генеральных планов соответствующих сельских территорий с 
отраженными в них объектами, предусмотренными в составе 
проекта

• документы и (или) копии документов, которые подтверждают 
расходы на разработку и проведение экспертиз проектной 
документации для реализации проекта за период не более 2 лет

• гарантийные письма, подписанные главами администраций 
муниципальных образований Республики Башкортостан, 
подтверждающие предусмотренные из местного бюджета объемы 
бюджетных ассигнований на финансирование проекта

наличие схемы территориального планирования муниципального образования РБ и генерального плана населенных пунктов

наличие утвержденной муниципальной программы, включающей мероприятия, предусмотренные проектом

заключение соглашения между Министерством и администрацией муниципального образования РБ о предоставлении субсидии

УСЛОВИЯ:
БЮДЖЕТ
ФБ и РБ

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования РБ
и реализация проекта


