
ПАМЯТКА 

о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса Курганской области 

 Требования, предъявляемые к 
получателям субсидий в 

Курганской области 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 18 февраля 
2016 г. № 36 "О поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской 
области" для получения субсидии заявитель должен соответствовать следующими 
требованиям: 
  - отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 
 - отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя просроченной 
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии; 
  - сельскохозяйственный товаропроизводитель - юридическое лицо не должен 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
сельскохозяйственный товаропроизводитель - индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
- сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из 
бюджета Курганской области на основании иных нормативных актов на эти же цели. 
 Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы 
(справки), подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Справка должна быть 
выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления документов на 
получение субсидии в Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области. 
 В случае если указанные документы не представлены, Департамент 
запрашивает их в территориальном органе Федеральной налоговой службы, в 
территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия на дату подачи 
документов заявителем. 

Справки, подтверждающие 
отсутствие задолженности, можно 
получить в территориальных 
органах налоговой службы. 
Информацию о наличии/ 
отсутствии задолженности по 
страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональным 
заболеваниям можно получить в 
Курганском региональном 
отделении фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (далее – Отделение 
Фонда), находящегося по адресу: 
г.  Курган, ул. Кравченко, д.55. при 
личной явке или путем 
направления запроса в 
произвольной форме письмом, 
факсом, на адрес электронной 
почты: общий отдел - 
info@ro45.fss.ru, buh102@ro45.fss.
ru,  buh602@ro45.fss.ru, факс 41-
92-02 
Рабочие телефоны:  41-92-50; 41-
92-51;  41-  92-52;  41-92-54; 41-
92-44. 
Можно обращаться в 
представительства к районным 
уполномоченным. 
Оригинал справки выдается 
только при предъявлении 
оригинала заявления в Отделении 
Фонда. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
mailto:info@ro45.fss.ru
mailto:buh102@ro45.fss.ru
mailto:buh102@ro45.fss.ru
mailto:buh602@ro45.fss.ru


 Включение в реестр 
участников государственной 

программы Курганской 
области «Развитие 

агропромышленного 
комплекса в Курганской 

области» 

В Реестр включаются заявители, подтвердившие статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих  
личное подсобное хозяйство),  доля дохода от реализации сельскохозяйственной 
продукции которых составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 
год и осуществляющие свою деятельность на территории Курганской области. 

Основанием для включения в Реестр является представление в Департамент 
следующих документов: 
  

Для организаций: 
1. Заявление о включении в Реестр; 
2. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии за календарный 

год, предшествующий календарному году подачи заявления; 
3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), полученная в регистрационном органе не ранее 3 месяцев на момент 
подачи заявления. 

 
Для КФХ: 
1. Заявление о включении в Реестр 
2. Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии за календарный 

год, предшествующий календарному году подачи заявления. К отчету необходимо 
приложить копию налоговой декларации за отчетный год с отметкой налоговой 
инспекции (или) извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации 
(расчете) в электронной форме; 

3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), либо копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), полученные в регистрационном органе не ранее 3 
месяцев на момент подачи заявления, заверенные заявителем. 

4. Копию сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-
фермер с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Курганской области, заверенную заявителем и (или) копию сведений о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме  федерального 
государственного статистического наблюдения № 2-фермер с отметкой 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Курганской области, заверенную заявителем. 

 
 
 
 

Департамент агропромышленного 
комплекса Курганской области, 
г. Курган, ул. Володарского, 65, 

строение 1 (далее - Департамент), 
Отдел государственной 

поддеркжи АПК, кабинет 414, 
Контактные телефоны (3522) 43-

22-30, 46-06-62 



№ Вид господдержки Краткое описание Куда обращаться 
 

1 Развитие племенного 
животноводства 

(Постановление Правительства Кур-
ганской области от 18 февраля 2016 
года № 36 «О поддержке сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 

Курганской области») 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
затрат, понесенных в связи с: 
1) приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре (телки 6 месяцев и старше и нетели) (кроме приобретенного по импорту). 

Субсидии предоставляются при условии: 
приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в текущем 

финансовом году, за исключением приобретения племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных по договору финансовой аренды (лизинга) (кроме 
приобретенного по импорту) (для получения субсидии на возмещение части затрат, 
понесенных в связи с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных). 

Размер субсидии за 1 кг живой массы составляет: 
50 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на 
добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением не более 100 голов племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных, но не более 131 рубля; 

65 процентов затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, без учета налога на 
добавленную стоимость, на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
приобретением более 100 голов племенного молодняка сельскохозяйственных 
животных, но не более 165 рублей. 

Стоимость скота рассчитывается исходя из фактического веса животных на момент 
оплаты и отгрузки. 

2) содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных: 
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, лошадей, свиней (основные 
свиноматки), гусей (далее - племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных). 

Субсидии предоставляются племенным организациям единовременно по ставке, 

определяемой Департаментом на одну условную голову маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Департамент 
Отдел животноводства и 

племенной работы, 
кабинеты 407, 415, 316. 
 Контактные телефоны 

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-32 

2 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на 

создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 

комплекса, а также на 
приобретение техники и 

 Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части 
прямых понесенных затрат по следующим направлениям: 
1) создание и (или) модернизация животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям; 

Департамент, 
Отдел животноводства и 

племенной работы, 
кабинеты 407, 415, 316. 
 Контактные телефоны 

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-32 



оборудования 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 г. № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

2) приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидии; 
3) создание и (или) модернизация картофелехранилищ (овощехранилищ), 
принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 
4) создание и (или) модернизация селекционно-семеноводческих центров в 
растениеводстве, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 
5) создание и (или) модернизация тепличных комплексов, принадлежащих на праве 
собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским 
организациям; 
 - для строительства картофелехранилищ (овощехранилищ), селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов, принадлежащих 
на праве собственности сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским 
организациям, - 20 процентов сметной стоимости объекта агропромышленного 
комплекса (но не выше предельной стоимости объекта агропромышленного 
комплекса); 
 - для животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - 30 
процентов сметной стоимости объекта агропромышленного комплекса (но не выше 
предельной стоимости объекта агропромышленного комплекса); 
 - при приобретении техники и оборудования 20 процентов стоимости единицы техники 
и (или) оборудования (но не более 5 процентов сметной стоимости объекта). 
   Предельная стоимость объекта агропромышленного комплекса определяется исходя 
из предельного значения стоимости единицы мощности объекта агропромышленного 
комплекса, устанавливаемого Минсельхозом России в соответствии с Государственной 
программой. 
   Расчет затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учета налога на 
добавленную стоимость. 
* - животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма) - 
комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для обеспечения 
производства молока и оснащенный производственными помещениями для 
содержания и доения коров и (или) коз и (или) выращивания молодняка, откорма, 
искусственного осеменения, связанными единым технологическим процессом на базе 
комплексной механизации производственных процессов, а также специализированные 
фермы и (или) площадки по выращиванию и (или) откорму молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород, здания вспомогательного назначения - ветеринарно-
санитарные и хозяйственно-бытовые постройки, инженерные коммуникации, 
сооружения для хранения и приготовления кормов, хранения навоза, помещения для 
стоянки техники. 
Проект изменений в федеральные порядки не утвержден. 

 

 
Департамент, 

отдел агропроизводства, 
кабинеты 502,507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70110644&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70110644&sub=1000


3 Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 г. № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

  Субсидии предоставляются в целях поддержки собственного производства молока 
сельскохозяйственным товаропроизводителям путем возмещения части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего молока, отвечающего 
требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим 
регламентом Таможенного союза TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 
октября 2013 года № 67, и техническим регламентом Таможенного союза TP ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880. 

Размер субсидий определяется индивидуально. 
Субсидии выплачивают за объем произведенного, реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока в физическом весе за первый и 
второй квартал текущего финансового года, килограмм. 

 

Департамент, 
Отдел животноводства и 

племенной работы, 
кабинеты 407, 415, 316. 
 Контактные телефоны 

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-32 

4 Возмещение части 
затрат на содержание 
маточного поголовья 

мясного скота 
 (Постановление Правительства 

Курганской области от 18 февраля 
2016 г. № 36 «О поддержке 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

Сельхозтоваропроизводители региона (кроме граждан,  ведущих личное подсобное 
хозяйство) (единовременная выплата раз в год) 700 рублей за одну голову в квартал 
(товарный скот). Необходимо наличие у получателя субсидии маточного поголовья 
мясного скота в количестве не менее 20  голов на первое число месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Выплаты ежеквартально. 

Департамент, 
Отдел животноводства и 

племенной работы, 
кабинеты 407, 415, 316. 
 Контактные телефоны 

(3522) 43-12-40, 43-11-50, 46-46-32 

5 Приобретение 
сельскохозяйственной техники 

и оборудования по льготной 
цене 

(постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. №1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий 

производителям 
сельскохозяйственной техники») 

Не менее 15% на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с 

условиями Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники. 

 
Соглашениями между Правительством Курганской области и заводами 

изготовителями для сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области 
на технику приобретаемую в 2018 году предусмотрены дополнительные скидки: 

- ОАО «Кузембетьевский РМЗ» - 7%; 
- ЗАО СП «Брянсксельмаш» - 10%; 
- ООО КЗ»Россельмаш» - 5%. 

 
За дополнительной информацией по приобретению сельскохозяйственной техники по 

льготным ценам обращаться в Департамент агропромышленного комплекса Курганской 
области. 

Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502, 507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70371394&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70371394&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70006650&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70006650&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70006650&sub=0


6 Оказание несвязанной 
поддержки 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 г. № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
следующим направлениям: 

1) в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв 
в расчете на один гектар посевной площади зерновых, зернобобовых и кормовых 
сельскохозяйственных культур в отчетном финансовом году и озимых зерновых, 
зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур под урожай отчетного 
финансового года; 

2)  в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-
долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, льна-долгунца, технической 
конопли и овощей открытого грунта в расчете на один гектар посевной площади 
отчетного финансового года. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство длинного льняного волокна, предоставляется при условии реализации 
данной продукции перерабатывающим организациям, расположенным на территории 
Российской Федерации. Размер субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку в области производства льна-долгунца и 
технической конопли, не может превышать размер фактических понесенных затрат, 
подтвержденный данными отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный финансовый год. 

Размер субсидий определяется индивидуально. 
 
Повышающий коэффициент 
за посев кондиционными семенами — 0,6 
Дополнительная ставка 
за сортоиспытание 20,0 тыс. руб./га 
3500 руб. за 1 голову 
Субсидирование осуществляется по посеву предыдущего года (при условии 

сохранения посевных площадей в текущем году). Технические культуры (рапс) не 
субсидируются, исключение лен долгунец и техническая конопля 10 тыс. руб .на га. 
(при условии посева кондиционными семенами и реализации волокна) 

Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502,507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 



7 Поддержка элитного 
семеноводства 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 г. № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения 
части затрат на приобретение элитных семян (элита и суперэлита) зерновых 
(колосовых, включая овес, и крупяных, включая сорго) и зернобобовых культур. 

Ставка субсидии определяется индивидуально на 1 гектар площади, засеваемой 
элитными семенами, в зависимости от количества приобретенных семян и вида 
сельскохозяйственных культур, 

 

Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502, 507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 

8 На закладку и уход за 
многолетними насаждениями 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 г. № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области») 

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, на 
возмещение части затрат на 1 гектар: 

на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных 
кустарниковых насаждений, питомников ягодных культур - 50 процентов затрат; 
на возмещение части затрат на закладку питомников плодовых культур - 15 процентов 
затрат; 
на работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями, питомниками плодовых и ягодных культур - 50 процентов затрат. 
 

Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502, 507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 

9 Субсидии на возмещение 
части затрат на строительство 

и модернизацию семенных 
заводов, линий по 

производству 
высококачественных семян, 

сушке и подработке 
зерна.(Постановление 

Правительства Курганской области от 
18 февраля 2016 г. № 36 «О 

поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Курганской 

области») 

 Субсидии предоставляются единовременно в размере 10 процентов от стоимости 
приобретенных сельскохозяйственным товаропроизводителем машин, оборудования 
без учета налога на добавленную стоимость и стоимости строительно-монтажных 
работ. 

 Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502, 507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 

10 Субсидии из областного 
бюджета на возмещение части 

затрат, произведенных в 
рамках гидромелиоративных 

мероприятий 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, произведенных ими в 
рамках следующих гидромелиоративных мероприятий: строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных 
и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве 
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - 

 Департамент, 
отдел агропроизводства, 
кабинеты 502, 507, 505 
 Контактные телефоны 

(3522) 46-65-41, 46-22-10, 43-11-18 



объекты), приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе: приобретенных в лизинг и 
поставленных на балансовый учет сельскохозяйственными товаропроизводителями), за 
исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, без учета 
налога на добавленную стоимость. 

Ставка субсидии составляет до 70% прямых понесенных затрат. 

 

11 Гранты на поддержку 
начинающих фермеров 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 10 июля 2012 г. 

№ 321 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов на поддержку 
начинающих фермеров в Курганской 

области») 

Условия, предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе 
начинающих фермеров 

  
1. является гражданином Российской Федерации; 
2. является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированного на 
сельской территории Курганской области, продолжительность деятельности которого не 
превышает 24 месяцев со дня его регистрации; 

3. не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех 
лет в качестве индивидуального предпринимателя до дня государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, главой которого он является. 

Начинающий фермер может подать заявку на участие в конкурсном отборе (далее 
- заявка), если период предпринимательской деятельности в совокупности составлял 
не более шести месяцев в течение последних трех лет до дня государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации; 

4. не является учредителем (участником) коммерческой организации на момент 
подачи заявки, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является; 

5. ранее не являлся получателем: 
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – 

Грант); 
гранта на развитие семейных животноводческих ферм; 
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального 

этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации хозяйства, 
главой которого является начинающий фермер (далее - единовременные выплаты). 

В случае если единовременные выплаты начинающий фермер получал для 
создания и развития хозяйства, указанного в пункте 2, и не допускает финансирования 
за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то начинающий фермер может подать 

Департамент, 
  отдел развития малых форм 

хозяйствования АПК, кабинет 404,   
Контактный телефон 

(3522) 43-12-80 



заявку. Финансирование за счет единовременных выплат и Гранта одних и тех же 
направлений деятельности не допускается; 

6. постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства 
в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой 
которого он является. Крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным 
местом трудоустройства начинающего фермера; 

7. имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, 
или получил дополнительное профессиональное образование по 
сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве 
не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

8. имеет план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по 
определенному направлению деятельности (отрасли), увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - Бизнес-план); 

9. представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования; 

10. обязуется оплатить за счет собственных средств не менее 10 % стоимости 
каждого наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 

11. обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 
начинающего фермера, не являющегося участником бюджетного процесса, открытый в 
территориальном органе Федерального казначейства (далее – лицевой счет 
начинающего фермера), и использовать закупаемые за счет Гранта Приобретения 
исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

12. обязуется создать не менее одного постоянного рабочего места на каждый 1 
млн. рублей Гранта в году получения Гранта, но не менее одного постоянного рабочего 
места на один Грант; 

13. обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не 
менее пяти лет после получения Гранта; 

14. заключил договоры (предварительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. рублей; 

15. обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 
в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

16. соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17. отсутствие у начинающего фермера на дату представления документов в 
конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих 
ферм в Курганской области (далее – конкурсная комиссия) неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



налогах и сборах. 

12 Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм 
(Постановление Правительства 

Курганской области 
от 28 августа 2012 г. N 412 
«Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм») 

 

Условия, предъявляемые к заявителям, участвующим в конкурсном отборе семейных 
животноводческих ферм 

  
Для участия в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм (далее - 
конкурсный отбор) в целях получения гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы (далее - Грант) крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, должно соответствовать следующим 
условиям: 

1. глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются гражданами 
Российской Федерации, состоящими в родстве и совместно осуществляющими 
производственную деятельность, основанную на их личном участии; 

2. срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) превышает 24 месяца с даты 
регистрации; 

3. глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись 
получателями грантов на поддержку начинающих фермеров, Грантов либо с даты 
полного освоения гранта на поддержку начинающих фермеров, Гранта прошло не 
менее трех лет или не менее 24 месяцев - для семейных животноводческих ферм в 
области разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в 
случае, если ранее грант на поддержку начинающих фермеров или Грант был получен 
на разведение крупного рогатого скота молочного направления продуктивности; 

4. крестьянское (фермерское) хозяйство имеет или планирует создание 
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы либо заключило договоры 
(предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов; 

5. крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не более одной 
семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной 
отрасли) животноводства с учетом балансов производства и потребления 
сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий или планирует 
реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы; 

6. планируемое крестьянским (фермерским) хозяйством поголовье крупного 
рогатого скота молочного или мясного направлений, страусов, коз (овец) не должно 
превышать 300 голов основного маточного стада; 

Департамент, 
 отдел развития малых форм 

хозяйствования АПК, кабинет 404,   
Контактный телефон 

(3522) 43-12-80 



7. глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план создания и 
развития семейной животноводческой фермы по содержанию высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных и птицы с применением высокотехнологического 
оборудования и сельскохозяйственной техники, увеличению объема реализуемой 
животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или 
модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 
восьми лет (далее - бизнес-план); 

8. глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет план расходов с 
указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников 
финансирования (Гранта, собственных и заемных средств); 

9. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется оплачивать за счёт 
собственных и заёмных средств не менее 40 % стоимости каждого наименования 
Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10 % от стоимости каждого наименования 
Приобретений; 

10. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется использовать Грант 
в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счёт, предназначенный 
для учёта операций со средствами главы крестьянского (фермерского) хозяйства, не 
являющего участником бюджетного процесса, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства (далее – лицевой счёт), и использовать закупаемые 
Приобретения за счет Гранта исключительно на развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

11. крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее трех 
новых постоянных рабочих мест в году получения Гранта; 

12. глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется сохранить 
созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после 
получения Гранта; 

13. крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность 
в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

14. строительство, реконструкция, модернизация семейной животноводческой 
фермы, развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее 
не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки; 

15. глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на передачу и 
обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

16. глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является учредителем 
(участником) коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки; 

17. отсутствие в крестьянском (фермерском) хозяйстве на дату представления 
документов в конкурсную комиссию по отбору начинающих фермеров и семейных 



животноводческих ферм в Курганской области (далее - конкурсная комиссия) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

18. глава крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживает или 
обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по 
месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является; 

19. крестьянское (фермерское) хозяйство является единственным местом 
трудоустройства главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

13 Гранты сельскохозяйственным 
потребительским 

кооперативам 

(Постановление Правительства 
Курганской области 

от 2 февраля 2016 г. N 20 
«Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на развитие 
материально-технической базы 

сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов») 

 

Условия, предъявляемые к сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
участвующим в конкурсном отборе 

  
«Сельскохозяйственный потребительский кооператив» - сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой кооператив или 
потребительское общество (кооператив), действующие не менее 12 месяцев с даты его 
регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а 
также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме 
ассоциированного членства), не менее 70 процентов выручки которых формируется за 
счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 
продукции. 
  
Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам по 
результатам конкурсного отбора, соответствующим следующим условиям: 
1) сельскохозяйственный потребительский кооператив зарегистрирован и осуществляет 
свою деятельность на территории Курганской области; 
2) в отношении сельскохозяйственного потребительского кооператива не приняты в 
установленном законодательством порядке решения о ликвидации, реорганизации, 
приостановлении деятельности, не проводятся процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве; 
3) отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату 
представления документов в конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для предоставления гранта на развитие материально-
технической базы неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) наличие собственных средств сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
внесенных на отдельный расчетный счет, в размере не менее 40 процентов затрат по 

Департамент, 
 отдел развития малых форм 

хозяйствования АПК, кабинет 404,  
Контактный телефон 

(3522) 43-12-80 



всем платежам на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, софинансируемых за счет Гранта; 
5) срок деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива на дату 
подачи заявки на предоставление Гранта должен превышать 12 месяцев с даты 
регистрации; 
6) сельскохозяйственный потребительский кооператив предусматривает приобретение 
не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продукции для заготовки, 
и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у 
членов кооператива; 
7) сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет план по развитию 
материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива 
по направлению деятельности (отрасли), увеличению объема произведенной и 
реализуемой сельскохозяйственной продукции с обоснованием статей расходов со 
сроком окупаемости не более пяти лет (далее - Бизнес-план); 
8) сельскохозяйственный потребительский кооператив является членом ревизионного 
союза сельскохозяйственных кооперативов, имеет положительное заключение 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на Бизнес-план и ежегодно 
представляет в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области 
(далее - Департамент) ревизионное заключение по результатам своей деятельности; 
9) сельскохозяйственный потребительский кооператив представляет в конкурсную 
комиссию план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цен, 
источников финансирования (Грант, собственные и заемные средства); 
10) обязуется оплатить за счет собственных и заемных средств не менее 40 процентов 
стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 
Приобретений; 
11) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется осуществлять 
деятельность не менее пяти лет после получения Гранта; 
12) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется создать не менее 
одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей Гранта в году его 
получения, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один Грант; 
13) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется сохранить созданные 
новые постоянные рабочие места в течение не менее пяти лет после получения Гранта; 
14) возможность повторного участия сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в реализации мероприятий по предоставлению грантов на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
по истечению не менее одного года с момента полного освоения ранее 
предоставленного Гранта. 
 



 

 

 

 

 Государственная программа 
Курганской области 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Курганской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 

года» 
 (постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013 г. 
№ 474) 

  Администрации муниципальных 
районов 

 Департамент, 
Отдел инженерного обустройства 

и социального развития села, 
кабинеты 405, 508. 

Контактные телефоны 
(3522) 46-65-56, 43-37-50 

 в том числе:   

14 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов 

Основные условия: 
1. Постоянное проживание и трудовая деятельность на селе. 
2. Признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
3. Наличие собственных (заемных) средств не менее 30%. 
Приоритетом для включения в Программу пользуются работники агропромышленного 
комплекса и социальной сферы. 70% субсидий направляются на улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых специалистов. 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Список участников мероприятий – получателей социальных выплат 
2. Бюджетная заявка 
3. Сведения о размере средств, которые планируется направить на реализацию 
мероприятий. 

 

15 Развитие газификации в 
сельской местности 

Основные условия: 
1. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. 
2. Наличие подводящего газопровода. 
Привлечение 20% внебюджетных источников на строительство объекта. 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Реестр объектов социального и инженерного обустройства 
2. Копия положительного заключения государственной экспертизы 
 

 



16 Развитие водоснабжения в 
сельской местности 

Основные условия: 
1. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. 
Привлечение 10% внебюджетных источников на строительство объекта. 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Реестр объектов социального и инженерного обустройства 
2. Копия положительного заключения государственной экспертизы. 
 

 

17 Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в 
сельской местности 

Основные условия: 
1. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. 
2. Привлечение средств местного бюджета 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Реестр объектов социального и инженерного обустройства 
2. Копия положительного заключения государственной экспертизы 
3. Выписка из муниципального нормативного правового акта о местном бюджета 

 

18 Реализация проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку в 
сельской местности 

Основные условия: 
1. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу 
2. Привлечение 10% внебюджетных источников на строительство объекта. 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Реестр проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку 
2. Паспорта проектов 
3. Копия положительного заключения государственной экспертизы 

 

19 Реализация проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности 

Основные условия: 
1. Наличие сметной документации. 
2. Привлечение на реализацию проекта 40% средств из местного бюджета и 
внебюджетных источников (взнос денежными средствами, трудовое участие, 
предоставление помещений, технических средств и т.п.) 
Документы в Департамент АПК от Администраций районов: 
1. Перечень проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
2. Паспорта проектов 

 



20 Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей 
практики в сельской 
местности 

Реализует Департамент здравоохранения Курганской области Департамент здравоохранения 
Курганской области, 

г. Курган, ул. Томина, 49. 
Отдел материально-технического 

обеспечения, бухгалтерского 
учета и отчетности, 
кабинеты 107, 103 

Контактные телефоны 
(3522) 49-85-83, 49-85-15 

21 Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности 

Реализует Управление культуры Курганской области Управление культуры Курганской 
области, 

г. Курган, ул. Гоголя, 30. 
Сектор культурно-досуговой 

деятельности и работы с 
территориями, кабинет 202. 

Контактный телефон 
(3522) 46-49-98 

 

22 Развитие сети автомобильных 
дорог ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Реализует Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Департамент строительства 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

Курганской области, 
г. Курган, ул. Кирова, 83. 
Отдел планирования и 

осуществления дорожной 
деятельности, кабинет 208. 

Контактные телефоны 
(3522) 49-89-65, 49-89-79 



23 Льготное краткосрочное 
кредитование 

(Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2016 г. N 1528 "Об 
утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке, и о внесении 
изменений в пункт 9 Правил 

предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах" 
 

Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 24 января 2017 г. 

N 24 
"Об утверждении перечней 

направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и 

льготных инвестиционных кредитов" ) 

Ставка не более 5 % годовых 
Срок кредитования до 1 года. 
Направление кредитования: 
на производство продукции растениеводства: 
- приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств 

защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян 
и посадочного материала, регуляторов роста и т.д.; 

- уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений. 

на производство продукции животноводства (кроме рыболовства и 
рыбоводства в части искуственного воспроизводства водных биоресурсов): 

- приобретение молодняка сельскохозяйственных животных  (за исключением 
крупного рогатого скота молочных и мясных пород), рыбопосадочного материала, 
кормов, ветеринарных препаратов; 

- уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных. 
на переработку продукции растениеводства и животноводства: 
-закупка выращенных на территории Российской Федерации льна-долгунца, конопли и 

хмеля; 
-закупка зерна, выращенного на территории Уральского и Сибирского федерального 

округов, для мукомольно-крупяной промышленности, для комбикормовых предприятий. 
на развитие подотраслей животноводства и переработки продукции 

животноводства, направленных на развитие мясного и молочного скотоводства: 
- приобретение молока-сырья (код Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности  01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для 
производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла 
сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского 
питания на молочной основе для детей раннего возраста; 

- приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород, 
- приобретение кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород; 
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного 
скотоводства; 

- уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных  и 
мясных пород. 

Максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемого во 
втором квартале 2018 года одному заемщику на территории Курганской области по 
направлениям льготного краткосрочного кредитования: - развитие растениеводства - 50 
млн. рублей; развитие молочного и мясного скотоводства - 40 млн. рублей. 

Уполномоченные банки 
 ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Альфа-
банк», ОАО «Банк ВТБ», ПАО 
«Промсвязьбанк», АО 
«Газпромбанк», ПАО Банк «ФК 
Открытие», Международный 
инвестиционный банк, 
Евразийский банк развития. 

  
Департамент, 

Отдел государственной 
поддеркжи АПК, кабинет 401, 414, 

Контактные телефоны 
(3522) 43-22-30, 46-06-62 



24 Льготное инвестиционное 
кредитование 

(Постановление Правительства РФ от 
29 декабря 2016 г. N 1528 "Об 

утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 
и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по 
льготной ставке, и о внесении 
изменений в пункт 9 Правил 

предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах" 
 

Приказ Министерства сельского 
хозяйства РФ от 24 января 2017 г. 

N 24 
"Об утверждении перечней 

направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и 

льготных инвестиционных кредитов" ) 

Ставка не более 5 % годовых 
Срок кредита: от 2 до 8 лет: 

Направление кредитования 
 - на цели развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки 
продукции растениеводства и животноводства: 
-строительство, реконструкцию и модернизацию (в том числе приобретение техники, 
оборудования и средств автоматизации) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, 
овощей и плодов; 
- строительство прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе 
виноградников); закладку и уход за многолетними насаждениями, раскорчевку и 
рекультивацию, включая виноградники, в соответствии с проектами на закладку 
многолетних насаждений; приобретение и установку шпалеры для садов, 
виноградников и хмеля; приобретение противоградовой сетки для садов и 
виноградников, систем капельного орошения; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию селекционно-семеноводческих 
(питомниковедческих) центров по производству посадочного материала плодовых, 
ягодных, орехоплодных культур и винограда (в том числе на приобретение 
специализированной техники, инвентаря, материалов и оборудования, средств 
автоматизации для системы капельного орошения, дождевальных машин, теплиц и 
хранилищ посадочного материала, лабораторий, складских помещений); 
- приобретение холодильников для хранения столового винограда и посадочного 
материала многолетних насаждений; 
- строительство, реконструкцию (в том числе приобретение специализированной 
техники, оборудования и средств автоматизации) тепличных комплексов по 
производству плодоовощной и ягодной продукции в защищенном грунте, салатных 
культур и пряных трав по технологии гидропонирования, грибоводческих комплексов по 
выращиванию культивируемых грибов, компостных заводов, объектов малой 
энергетики (котельных, энергетических центров), объектов внешнего энергоснабжения 
(подстанций, воздушных и кабельных линий напряжением 110 кВ и выше); 
- строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольно-крупяной, 
хлебопекарной, кондитерской, крахмалопаточной промышленности и приобретение 
оборудования для них; 
- строительство мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, 
винограда, хмеля и картофеля, заводов по производству дражированных семян 
сахарной свеклы, объектов по глубокой переработке сельскохозяйственных культур и 
побочной продукции; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию (в том числе приобретение 
оборудования) мощностей для подработки и хранения масличных культур (в том числе 
продуктов их переработки), мощностей для подработки, хранения и перевалки 
побочной продукции, продукции хмелеводства, мощностей по переработке, очистке, 
фасовке и перевалке растительных масел и жмыхов (шротов); 

Уполномоченные банки 
 ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Альфа-
банк», ОАО «Банк ВТБ», ПАО 
«Промсвязьбанк», АО 
«Газпромбанк», ПАО Банк «ФК 
Открытие», Международный 
инвестиционный банк, 
Евразийский банк развития. 

  
Департамент, 

Отдел государственной 
поддеркжи АПК, кабинет 401, 414, 

Контактные телефоны 
(3522) 43-22-30, 46-06-62 



- строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству 
винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории 
Российской Федерации (в том числе приобретение технологического оборудования для 
виноделия); 
- строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения 
и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки); 
- строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию 
объектов по первичной и (или) глубокой переработке льна-долгунца и льноволокна, 
конопли и пеньковолокна; комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных 
растений и приобретение оборудования для них; 
- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением 
свиноводческих комплексов и бройлерных производств) и приобретение оборудования 
для них; 
- реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов (ферм) и приобретение 
оборудования для них; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию племенных птицеводческих 
репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; 
- строительство и реконструкцию мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и 
(или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, 
птицы и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 
продукции) и приобретение оборудования для них, а также специализированного 
транспорта для них; предприятий по глубокой переработке яиц, производству 
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла и приобретение оборудования 
для них; цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки; комбикормовых 
предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; биофабрик по 
производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, в том числе сыродельной отрасли, и 
приобретение оборудования для них; 
- приобретение племенной продукции (материала), товарного молодняка мелкого 
рогатого скота для разведения; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию утилизационных заводов (цехов), 
сооружений и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для 
утилизационных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений; 
- строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического 
оборудования для селекционно-генетических центров; приобретение лабораторного 
оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, 
автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы, 
приобретение племенной продукции (материала), техники и специализированного 
транспорта; 
- строительство объектов (цехов) по производству продуктов детского питания и 
приобретение оборудования для них; 



- строительство, реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству 
сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной 
основе для детей раннего возраста и приобретение оборудования для них; 
- строительство оптово-распределительных центров, под которыми понимается 
комплекс зданий, строений и сооружений, предназначенный для хранения, подработки, 
первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней 
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Российской Федерации, 
а также для ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием 
автоматизированных электронных информационных и расчетных систем, включающих 
в том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения (далее - 
оптово-распределительные центры); 
- приобретение комплекса оборудования для оросительных систем; 
- приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных 
конструкций, водоочистительных станций, станций очистки сточных вод и насосных 
станций (код ОКПД2 42.21.13.190); 
- оплату строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 
42.21.21); 
- приобретение комплекса оборудования по упаковке картофеля и других овощей; 
- строительство селекционно-семеноводческих центров, приобретение 
технологического оборудования для селекционно-семеноводческих центров; 
приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-
семеноводческих центров; 
- строительство и реконструкцию складских помещений для хранения льнотресты и 
льноволокна; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию складов, емкостей для хранения 
сахара, свекловичного сушеного жома и мелассы; 
- строительство и реконструкцию складских помещений и емкостей для хранения 
растительных масел, шротов (жмыхов). 
 
Срок кредита: от 2 до 15 лет 

Направление кредитования 
- на развитие подотраслей животноводства и переработки продукции животноводства, 
направленных на развитие мясного и молочного скотоводства: 
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных 
пород, товарного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для 
формирования собственного маточного стада; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных (включая холодильную обработку и хранение мясной 
продукции), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации 



инвестиционного проекта; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов 
животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая 
холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по 
производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков 
по переработке и сушке молока и сыворотки, на строительство и реконструкцию 
комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение техники и оборудования 
на цели реализации инвестиционного проекта; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию заводов, цехов и участков по 
производству сухого молока; 
- строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического 
оборудования для селекционно-генетических центров; 
- приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-
генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-
племенной работы, приобретение племенной продукции (материала), техники и 
специализированного транспорта; 
- приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных 
пород. 
 
 
 
Срок кредита: от 2 до 5 лет 
Направление кредитования 
 - приобретение сельскохозяйственной  техники: 
- приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо 
- приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, изделий 
автомобильной промышленности, использующих природный газ в качестве моторного 
топлива, используемых в растениеводстве и животноводстве, в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, 
приведенными в приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 24 января 2017 г. 
N 24 
* Льготные инвестиционные кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники, 
относящейся к кодам ОКПД2 28.30.23.110 "Тракторы сельскохозяйственные с 
мощностью двигателя более 59 кВт", 28.30.59.111 "Комбайны зерноуборочные", 
28.30.59.190 "Самоходные кормоуборочные комбайны", 28.92.50.000 "Тракторы 
гусеничные", 28.93.16 "Сушилки для сельскохозяйственных продуктов", 29.20.23.130 
"Прицепы и полуприцепы тракторные", предоставляются при условии, что на 
приобретаемую сельскохозяйственную технику Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об 



отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в 
Российской Федерации аналогов. 

25 Предоставления субсидий из 
областного бюджета на 

возмещение части процентной 
 ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в 
агропромышленном 

комплексе 
(Постановление Правительства 

Курганской области от 17 марта 2014г. 
N 96 "Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и 
организациями агропромышленного 

комплекса Курганской области".) 

Предоставление субсидий производится: 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 
года включительно - в размере 80% ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и  
20 %  ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации за счет средств областного бюджета из областного бюджета; 
 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года - 

в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и 1/3 ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за 
счет средств областного бюджета; 
 

по кредитным договорам, полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, 
а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и 
селекционно-генетических центров в животноводстве, - в размере 100 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации или 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процентных пункта 
сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации. 

 

Объем средств, предоставленный заемщикам, не должен превышать фактические 
затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам (займам). 

 

Субсидии предоставляются заемщику при условии: 
- инвестиционный проект прошел отбор в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации; 
- осуществления заемщиком деятельности на территории Курганской области; 
- отсутствие у заемщика задолженности по налогам и сборам; 
- отсутствие у заемщика просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Департамент, 
Отдел государственной 

поддеркжи АПК, кабинет 401, 414, 
Контактные телефоны 

(3522) 43-22-30, 46-06-62 



бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии; 
- заемщик - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
- заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом, 

- заемщик не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании 
иных нормативных актов на аналогичные цели. 

 

26 Предоставление субсидий из 
областного бюджета на 

поддержку кредитования 
малых форм хозяйствования 

(Постановление Правительства 

Курганской области от 17 марта 2014г. 
N 96 "Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и 
организациями агропромышленного 

комплекса Курганской области". ) 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Курганской области, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на 
территории Курганской области (далее — заемщики), по кредитным договорам, 
заключенным до 31 декабря 2016 года. 

 
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2012 
года включительно - 
в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и в размере, 
обеспечивающем  софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации, - из областного бюджета. 
По кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года - 

в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета и 1/3 ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за 
счет средств областного бюджета. 
Субсидии предоставляются заемщику при условии: 

- осуществления заемщиком деятельности на территории Курганской области; 
- отсутствие у заемщика задолженности по налогам и сборам; 
- отсутствие у заемщика просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии; 
- заемщик - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
- заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом, 

- заемщик не должен получать средства из бюджета Курганской области на основании 
иных нормативных актов на аналогичные цели. 

Департамент, 
Отдел государственной 

поддеркжи АПК, кабинет 401, 414, 
Контактные телефоны 

(3522) 43-22-30, 46-06-62 



27 Субсидии на поддержку 
страхования в 

растениеводстве и в 
животноводстве 

(Постановление Правительства 
Курганской области от 18 февраля 

2016 г. № 36 «О поддержке 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Курганской 
области»,  методики определения 
страховой стоимости и размера 
утраты урожая, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 
16.11.2017 г. № 578 «Об утверждении 

методики определения страх. 
стоимости») 

Цель предоставления субсидии — возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства. 

Субсидии предоставляются по договорам страхования действующим в текущем 
финансовом году, а также по договорам отчетного финансового года, в случае не 
предоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году. 

Размер предоставляемой субсидии - 50 % от начисленной страховой премии по 
договору страхования. 

Условия предоставления субсидии: 
1) договор  сельскохозяйственного страхования соответствует следующим 

требованиям: 
- договор заключен в отношении урожая одного или нескольких видов 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, указанных в плане 
сельскохозяйственного страхования на всей площади земельных участков, на которых 
выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения; 

- договор заключен 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; 

- договор должен быть заключен в отношении сельскохозяйственных культур в срок не 
позднее 15 календарных дней после окончания их сева, в отношении многолетних 
насаждений - до момента прекращения их вегетации, в отношении 
сельскохозяйственных животных — на срок не менее чем год; 

2) вступление договора страхования в силу и уплата сельскохозяйственным 
товаропроизводителем 50% начисленной страховой премии по этому договору; 

3) установление страховой суммы в договоре не менее чем 80% страховой стоимости 
урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 
сельскохозяйственных животных; 

4) установление франшизы в размере, не превышающем 30% страховой суммы, если 
договор страхования предусматривает установление безусловной франшизы или 
агрегатной безусловной франшизы; 

5) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых 
тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления страховых и 
компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере не 
менее, чем 80%. 

Департамент, 
Отдел государственной 

поддеркжи АПК, кабинет 401, 414, 
Контактные телефоны 

(3522) 43-22-30, 46-06-62 

 


