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ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕН ИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕ Й, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Форма поддержки: 
ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в размере 1200 рублей.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г. N 963.
Получатели субсидий: 
педагогические работники, руководители, заместители руководи-
телей, руководители структурных  подразделений и их заместите-
ли, состоящие в штате  по основному месту работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, проживаю-
щих и работающих по трудовому договору в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
Условия для получения ежемесячной компенсации: 
документы,  подтверждающие право работников на получение 
компенсации (трудовой договор или трудовая книжка, копия 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации
по месту жительства или иной документ, подтверждающий
место жи тельства), имеющиеся в распоряжении организаций, 
без истребования дополнительных документов.
Дополнительную информацию о компенсации Вы можете получить 
по ссылке: http://base.garant.ru/70488490/
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СПОРТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС СРЕДИ             
РУКО ВО ДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Форма поддержки: 
денежное поощрение выплачивается в размере 500 тыс. руб-
лей лауреатам национальной номинации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы».
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 1июля 2010г.  № 493, положе-
ние о Всероссийском смотре-конкурсе среди руководителей и организа-
торов физкультурно-спортивной работы в сельской местности.
Этапы Конкурса:
1 этап – региональный, март-август;
2 этап – федеральный, сентябрь-октябрь.
Получатели денежного поощрения:
1 номинация – руководитель.  В номинации могут принимать
участие штатные организатры, инструкторы, педагоги, преподава-
тели, тренеры, осуществляющие физкультурно-спортивную рабо-
ту во внеучебное и нерабочее время на базах учреждений всех типов 
и видов с населением, проживающим в муниципальных образо-
ваниях с численностью сельского населения не менее 80%.
2 номинация – организатор. В номинации могут принимать 
участие руководители аппаратов органов управления физичес-
кой культурой и спортом, физкультурно-спортивных сообществ 
и организаций, расположенных и (или) осуществляющих свою 
деятельность по орга низации физкультурно-спортивной работы 
среди сельского населения, занимающие штатные должности 
специалистов физической культуры.
Требования к участникам 2 этапа:
              • Стаж по направлению должен составлять не менее 5 лет;
       • Заявка (высылается в печатном и электронном виде) 
по форме, согласно Приложению №2, заверенной подпи-
сью руководителя и печатью органа исполнительной влас-
ти субъекта РФ в области физической культуры и спорта;
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        • Решение о выдвижении данного участника на Конкурс, 
подписанно е руководителем органа исполнительной влас ти субъ-
екта Российской Федерации в области физическо й культуры и 
спорта и заверенное печатью (прикладывается копия протокола 
или приказа о выдвижении);
                 • Цветная фотография (4х6 см) участника Конкурса;
    •Видеоматериалы «Визитная карточка» участника 
всероссийского этапа Конкурса. При создании видеоматери-
алов необходимо учитывать, что время, отведенное на де   -
монстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 минутами. 

Рекомендуется показать работу участника Конкурса (в т.ч. само -
презентацию, фрагмент занятия до 5 минут, отметить профес-
сиональные успехи и достижения, индивидуальность, разнообра-
зие используемых форм физкультурно-спортивной работы, отзывы 
занимающихся и населения). В самопрезентации целесообразно 
кратко рассказать о себе: кем является конкурсант, его базовое 
образование, место работы, должность, рассказать о своём отно-
шении к профессии, о перспективах и планах работы.

Примечание:
               • Органы исполнительной власти субъектов РФ в области фи-
зической культуры и спорта самостоятельно разрабатывают усло-
вия определения победителей первого этапа Конкурса с учетом мест-
ных особенностей развития физкультурно-спортивной деятельности;
        • На всероссийский этап Конкурса субъектом РФ предос-
тавляется только по одному участнику в каждой номинации;
       • Конкурсная комиссия определяет шесть претендентов 
на звание «Лауреат национальной номинации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы (за вклад в развитие физической 
культуры и спорта в сельской местности)»;
          • Остальным участникам Конкурса вручаются дипломы 
Минспорта России.

Дополнительную информацию о Конкурсе Вы можете получить на
сайте: www.minsport.gov.ru
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                      ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
                                      ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, 
                                      ПЕРЕЕХАВШИМ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ

Форма поддержки: 
единовременные компенсационные выплаты в размере одного
миллиона рублей медицинским работникам в возрасте 
до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на ра-
боту в сельскую местность и заключившим с уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ договор.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Федеральный закон 326 «Об обяза тельном медицинском
страховании в Российской Федерации», статья 51, пункт 12.
Получатели выплаты: 
медицинские работники с высшим образованием до 50 лет, прибыв-
шие на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа или переехавшие на работу в выше-
перечисленные муниципальные образования и заключившие с упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта РФ договор.
Требования к участникам:
           • Высшее медицинское образование;
           • Возраст до 50 лет;
           • Заключение трудового договора с государственным уч-
реждением здравоохранения субъекта РФ или муниципальным 
учреждением здравоохранения на пять лет по основному месту 
работы на условиях нормальной продолжительности рабо-
чего времени, установленной трудовым законодательством 
для данной категори и работников.

Примечание:
            • В случае прекращения трудового договора с учреждением 
медицинский работник возвращает в бюджет субъекта Российской 
Федерации единовременную компенсационную выплату, рассчитан-
ную с даты прекращения трудового договора, пропорционально 
неотработан ному медицинским работником периоду;
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            • Субъект РФ вправе принять нормативные правовые 
акты, предусматривающие предоставление медицинским работ-
никам, имеющим высшее медицинское образование или среднее 
медицинское образование, работающим в сельском населенном 
пункт е, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа и (или) 
переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабо-
чий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного 
пункт а, жилого помещения, и (или) земельного участка для жилищ-
ного строительства, и (или) компенсации части процентной ставки 
по кредитам, предоставляемым на приобретение жилья, и (или) иных 
мер социальной поддержки.

Дополнительную информацию о компенсации Вы можете получить 
на сайте: www.consultant.ru
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СЕЛЬСКОЕ    
ХОЗЯЙСТВО 

                    ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
                    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН Н  Ы  М ТОВАРО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
                    В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Форма поддержки: 
субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение плодоро-
дия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур. 
Нормативно-правовые акты федерального  уровня, 
регу лирующие предоставление поддержки:
постановление Правительства РФ от 27.01.2015 г. N 52.
Получатели субсидий: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

С полным перечнем документов, необходимых для получе-
ния субсидии, и региональными особенностями можно озна-
комиться в Информационном справочнике о мерах госу-
дарствен ной поддержки агропромышленного комплекса 
Рос сийской Федерации www.gp.specagro.ru

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

Форма поддержки: 
гранты на создание и развитие К(Ф)Х в расчете на одного на-
чинающего фермера – 1,5 млн. рублей, единовременной помощи 
на бытовое обустройство – 250 тысяч рублей. Субъекты РФ 
могут изменять размер гранта.
Нормативно-правовые акты федеральног о уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2012г. N166 (с изме не ния-
ми) , Приказ Минсельхоза РФ от 22.03.2012 г. N197 (с измененниями)
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Получатели субсидий: 
участники региональной программы поддержки начинающих фер-
меров, прошедшие конкурсный отбор в субъекте РФ. 
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне:
                • заявку на конкурс могут подать граждане РФ, главы 
К(Ф)Х, имеющие среднее специальное или высшее с/х образование, 
или получившие дополнительное профессиональное образование 
по с/х специальности, или имеющие трудовой стаж в с/х не менее 
3 лет, или осуществляющие ведение или совместное ведение ЛПХ
в течение не менее 3 лет;
                  • регистрация ИП-глава К(Ф)Х в том регионе, где создается 
хозяйство и где запрашивается грант и (или) помощь; 
                 • заявитель постоянно проживает или обязуется переехать 
на постоянное место жительства в муниципальное образование 
по месту нахождения и регистрации хозяйства;
                  • заявитель не осуществлял предпринимательскую деятель-
ность в течение последних 3 лет в качестве ИП, не являлся учреди-
телем (участником) коммерческой организации;
               • имеются собственные средства или имущество на сумму 
в размере 10% от запрашиваемого гранта.
Ограничения к участию: 
деятельность К(Ф)Х на дату подачи заявки не превышает 24 меся-
цев со дня его регистрации и зарегистрировано на территории того 
же субъекта РФ, где подается заявка. Хозяйство соответствует кри-
териям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ.
Обязательства участника: 
        • создание не менее одного постоянного рабочего места 
на каждые 500 тыс. рублей гранта;
      • обязательство осуществлять деятельность хозяйства 
в течение не менее 5 лет после получения гранта;
                • предоставление с заявкой бизнес-плана и плана расходов;
         • обязательство оплачивать за счет собственных средств 
не менее 10% стоимости каждого наименования приобретений, 
указанных в плане расходов.
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ  НА БАЗЕ К(Ф)Х

Форма поддержки: 
грант К(Ф)Х в размере до 21,6 млн. рублей 
на строительство (модернизацию), в т.ч. проектирование, возве-
дение, ремонт животноводческих ферм, объектов по переработ-
ке животноводческой продукции, комплектации их оборудовани-
ем, техникой, сельскохозяйственными животными. Должен быть 
использован в течение 18 месяцев со дня поступления средств.
Нормативно-правовые акты федерального уровн я, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 28.02.2012г N165 (с измене-
ниями), приказ Минсельхоза РФ от 22.03.2012 г. N 198 (с изменениями).
Получатели субсидий: 
главы К(Ф)Х, прошедшие конкурсный отбор в субъекте РФ. 
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне:
       • главой и членами хозяйства являются граждане 
Российской Федерации;
                     • глава хозяйства постоянно проживает или обязуется пе-
реехать на постоянное место жительства в муниципальное образо-
вание по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое явля-
ется единственным местом трудоустройства главы хозяйства.
        • хозяйство зарегистрировано на территории того же 
субъекта РФ, где подается заявка;
               • глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями 
грантов на создание и развитие К(Ф)Х; строительство, реконструк-
ция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, 
развитие которой предлагается, ранее не осуществлялось с исполь-
зованием средств государственной поддержки;
              • хозяйство соответствует критериям микропредприятия.
Обязательства участника: 
              • создание не менее трех постоянных рабочих мест;
     • обязательство осуществлять деятельность хозяйства 
в течение не менее 5 лет после получения гранта;
           • предоставление с заявкой бизнес-плана с обосновани-
ем строительства, реконструкции или модернизации семей-
ной животноводческой фермы со сроком окупаемости 
не более 8 лет и плана расходов;
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       • обязательство оплачивать не менее 40% стоимости
каж дого наименования приобретений, указанных в пла-
не расходов, в т.ч. за счет собственных средств не менее 
10% от стоимости каждого наименования.
Ограничения к участию: 
срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки 
на конкурс превышает 12 месяцев с даты его регистрации 
на территории субъекта РФ.

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ, 
СРЕДНЕСРОЧНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Форма поддержки: 
субсидии малым формам хозяйствования на возмещение 
части процентной ставки по кредитным договорам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. N 1460 (с изме-
нениями), приказ Минсельхоза РФ от 11.02.2013 г. N 53. 
Потенциальные участники: 
К(Ф)Х, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, гра-
ждане, ведущие ЛПХ, взявшие кредиты, займы на возмещение 
процентных ставок по видам и срокам.
Ставки: 
по кредитам, займам, выданным ранее 01.01.2013 г. - 
финансирование из федерального бюджета в размере 95% ставки 
ЦБ РФ, региональное – в размере 5% ставки ЦБ РФ; по кредитам, 
выданным после 01.01.2013 г. – 2/3 ставки ЦБ РФ, региональное – 
в размере 1/3 ставки ЦБ РФ.
Федеральные требования к получателю субсидии: 
       • средства, предоставляемые заемщика м, не должны 
превышать их фактические затраты на уплату процентов. 
Средства предоставляются заемщикам при условии вы-
полнения ими обязательств по погашению основного долг а 
и уплаты начисленных процентов. Необходимо подтверждение от-
сутствия у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах 
и сборах (кроме граждан, ведущих ЛПХ).
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Федеральные правила предоставления: 
     • заемщики представляются в уполномоченный орган 
(обычно региональные органы управления АПК);                    
                            •заявление о предоставлении средств на возмещение части затрат;
             • выписку из похозяйственной книги об учете личного под-
собного хозяйства гражданина, ведущего ЛПХ;
         • заверенные кредитной организацией копию кредитно-
го договора (договора займа), выписку из ссудного счета 
заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий 
получение займа, а также график погашения кредита (займа) 
и уплаты процентов по нему;
             • документ с указанием номера счета заемщика, открытого 
ему в российской кредитной организации для перечисления средств 
на возмещение части затрат.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН,                               
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Грант – это средства государственной поддержки, предоставля-
емые на безвозмездной безвозвратной основе органу местно-
го самоуправления или органу территориального общественного 
самоуправления сельского поселения на реализацию общественно 
значимых некоммерческих проектов с участием граждан, прожива-
ющих в сельской местности.
Порядок оказания поддержки в субъекте 
Российской Федерации.
Инициатор проекта совместно с органом местного самоуправления 
либо территориального общественного самоуправления сельского 
поселения принимают решение о реализации проекта, что отра-
жается в протоколе собрания граждан; протоколе органа терри-
ториального общественного самоуправления сельского поселения, 
либо в приказе по муниципальному образованию. Далее субъект РФ 
проводит конкурсный отбор проектов, которые включаются в регио-
нальную программу устойчивого развития сельских территорий.
После отбора региональной целевой программы устойчивого
развития сельских территорий, между Минсельхозом России 
и субъектом РФ заключается соглашение и выделяются необходи-
мые для реализации проекта средства.
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Приоритетные направления реализации проектов:
1. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок;
2. Сохранение и восстановление природных ландшафтов, 
историко-культурных памятников;
3. Поддержка национальных культурных традиций, народных 
промыслов и ремесел.
Основные критерии оценки и отбора проектов 
местных инициатив граждан:
            •  востребованность – проект должен быть направлен 
на решение наиболее значимой проблемы местного сообщества 
и отвечать интересам широкого круга его представителей 
с учетом интересов наиболее социально незащищенных групп 
(дети, люди пожилого возраста);
           • локальность и краткосрочность – реализация проекта 
должна осуществляться в границах отдельно взятого сельского 
поселения в течение 12 месяцев;
           • разумные затраты – реализация проекта не долж-
на быть связана со значительными вложениями средств, не 
обеспеченных источниками финансирования (максимальный 
размер гранта – 2 млн. рублей);
           • социальное партнерство – реализация проекта должна 
предусматриваться  привлечение местных трудовых, финансовых 
и материально-технических ресурсов;
           • реализация проекта должна обеспечить улучшение 
со циальной среды обитания  в сельском поселении. 

 Примечание:
           • размер гранта не может превышать 60% от общей стои-
мости проекта.
           • финансовое обеспечение оставшейся части стоимости про-
екта осуществляется за счет: средств местного бюджета, обяза-
тельного вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей).
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Форма поддержки: 
предоставление субсидии производителям сельскохозяйственной 
техники с целью предоставления скидок на ее покупку для сель-
хозтоваропроизводителей.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. N 1432.

С перечнем производителей – получателей субсидии, реализую-
щих сельскохозяйственную технику со скидкой в 2016 году, можно 
ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в разделе «Горячая линия» - подраздел «Обеспече-
ние сельскохозяйственной техникой» - подраздел «Производители 
сельскохозяйственной техники» www.mcx.ru. Также там указаны 
цены на различные виды сельскохозяйственной техники.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Форма поддержки: 
максимальный размер гранта на развитие материально-техниче-
ской базы на один сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив определяется субъектом Российской Федерации в сумме, 
не превышающей 70 млн. рублей, и не более 60 процентов затрат 
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива. Не менее 40% затрат на раз-
витие материально-технической базы осуществляется сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом за счет собственных 
(в т.ч. заемных) средств.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 24 июня 2015 г. № 623, при-
каз Минсельхоза России от 17 июля 2015 г. № 300.
Получатели грантов: 
сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие 
и сбытовые) кооперативы, зарегистрированные в соответствии 



16

с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» и соответствующим требо-
ваниям Федерального закона от 29.12.2006 № 264 ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» и потребительские общест-
ва, зарегистрированные в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потре-
бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации».
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне: 
Гранты предоставляются сельскохозяйственным потребительским 
(перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, объединяющим 
не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на пра-
вах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или 
потребительским обществам, если 70 процентов их выручки фор-
мируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных 
видам деятельности сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйст-
венной продукции (далее - кооператив, потребительское общество).
Направления предоставления грантов:
Строительство и модернизация производственных помещений 
и (или) приобретение оборудования по заготовке, хранению, под-
работке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакультуры, 
охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, 
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подготовке к реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

СУБСИДИИ НА 1 КИЛОГРАММ РЕАЛИЗОВАННОГО И (ИЛИ) 
ОТГРУЖЕННОГО НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ МОЛОКА

Форма поддержки: 
субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на возмещения части затрат на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего 
молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1370, 
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приказ Минсельхоза России от 19 мая 2014 г. № 163.
Получатели субсидий: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне: 
Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федера-
ции, отвечающего следующим требованиям (критериям):
а) наличие на территории субъекта Российской Федера-
ции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля-
ющих произ водство, реализацию и (или) отгрузку на собственную 
переработку молока;
б) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголо-
вья коров и (или) коз.

РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Форма поддержки: 
субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство по следующим направлениям:
а) поддержка племенного животноводства, в том числе:
- содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного 
направления;
- содержание племенных быков-производителей молочного 
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потом-
ства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее - 
племенные быки-производители молочного направления);
-  приобретение (в том числе по импорту) племенных быков-
производителей молочного направления, являющихся улучшателям и 
по молочной продуктивности. Племенные быки-производители 
молочного направления, приобретаемые по импорту, должны иметь 
положительную геномную оценку;
-  приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления;
- приобретение семени племенных быков-производителей 
молочного направления;
-  приобретение (в том числе по импорту) эмбрионов племенного 
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крупного рогатого скота молочного направления;
б) поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления, в том числе:
- содержание племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления;
- содержание племенных быков-производителей мясного направ-
ления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества (далее - племенные 
быки-производители мясного направления);
- приобретение (в том числе по импорту) племенных быков-
производителей мясного направления, являющихся улучшателями 
по мясной продуктивности. Племенные быки-производители мясно-
го направления, приобретаемые по импорту, должны иметь поло-
жительную геномную оценку;
- приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления;
- приобретение семени племенных быков-производителей 
мясного направления.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2012 г.  № 1257, 
приказ Минсельхоза России от 19 февраля 2015 г. № 63.
Получатели субсидий: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне: 
субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федера-
ции, отвечающего одному из следующих требований (критериев):
а) наличие на территории субъекта Российской Федерации племен-
ных стад сельскохозяйственных животных, зарегистрированных 
в государственном племенном регистре, принадлежащих органи-
зациям по племенному животноводству (далее - племенные стада, 
зарегистрированные в государственном племенном регистре);
б) наличие на территории субъекта Российской Федерации 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
сельскохозяйственных животных.
Ограничения к участию: 
сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть включен-
ными в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйст-
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ва Российской Федерации по представлению высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Обязательства участника: 
осуществление деятельности в области племенного животноводст-
ва, регистрация в государственном племенном регистре.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ

Форма поддержки: 
субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов 
и мясных табунных лошадей.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2012 г.  № 1258, 
приказ Минсельхоза России от 14 января 2013 г. № 9.
Получатели субсидий: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граж дан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне:
Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Феде-
рации, отвечающего одному из следующих требований (критериев): 
наличие на территории субъекта Российской Федерации у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей маточного поголовья овец 
и коз, составляющего не менее 25 тыс. голов.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОГОЛОВЬЯ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ, 
МАРАЛОВ И МЯСНЫХ  ТАБУННЫХ ЛОШАДЕЙ

Форма поддержки: 
субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов 
и мясных табунных лошадей.
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Нормативно-правовые акты федерального уровня,               
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2012 г.  № 1258, 
приказ Минсельхоза России от 14 января 2013 г. № 9.
Получатели субсидий: 
сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением 
граж дан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Требования к потенциальным участникам 
на федеральном уровне:
Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федера-
ции, отвечающего одному из следующих требований (критериев):
а) наличие на территории субъекта Российской Федерации, 
отнесен ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
поголовья северных оленей;
б) наличие на территории субъекта Российской Федерации у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей поголовья маралов, 
составляющего не менее 10 тыс. голов;
в) наличие на территории субъекта Российской Федерации у сель-
скохозяйственных товаропроизводителей поголовья мясных табун-
ных лошадей, составляющего не менее 9 тыс. голов.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,              
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ          
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Форма поддержки: 
социальные выплаты за счет средств федерального бюджета 
и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
на строительство и приобретение жилья в сельской местности.
Критерии отбора участников:
           • постоянное проживание в сельской местности;
           • работа по трудовому договору или осуществление инди-
видуальной предпринимательской деятельности (основное место 
работы) в сельской местности;
           • наличие собственных и (или) заемных средств в размере 
не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья. При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) 
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заемных средств гражданином могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала;
           • признание нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Под молодой семьей в Программе понимаются состоящие в заре-
гистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления 
не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одно-
го родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 
35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных;
Под молодым специалистом понимается одиноко проживающее 
или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления 
не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, началь-
ное) профессиональное образование, либо обучающееся на послед-
нем курсе образовательного учреждения высшего (среднего, 
начального) профессионального образования.
Одним из обязательных условий участия в Программе является 
работа хотя бы одного из членов молодой семьи (молодого специ-
алиста) по трудовому договору или осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности в агропромышленном комп-
лексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской 
местности.

Средства социальной выплаты могут быть использованы на:
           • приобретение жилого помещения в сельской местности;
           • строительство жилого дома (создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства или пристроенного жилого 
помещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, 
в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого 
дома;
           • участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) 
в сельской местности.
 
В случае привлечения гражданином для строительства (приобре-
тения) жилья в качестве источника софинансирования жилищно-
го кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата 
может быть направлена на уплату первоначального взноса, на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) 
при условии признания гражданина на дату заключения соответ-
ствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право 
на получение социальной выплаты.
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Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, исполь-
зуемая для расчета размера социальной выплаты, определяется 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установлен-
ного для семей разной численности  (33 м2 – для одиноко прожи-
вающих граждан, 42 м2 – на семью из двух человек и по 18 м2 
на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей три 
человека и более), и стоимости 1 м2 общей площади жилья в сельской 
местности на территории субъекта Российской Федерации 
на очередной финансовый год, но не превышающей средней рыноч-
ной стоимости 1 м2 общей площади жилья  по субъекту Российской 
Федерации, определенной Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации на первый 
квартал очередного финансового года.
Для молодых семей и молодых специалистов, не имеющих до-
статочных собственных средств, предусмотрен такой вариант, 
как предоставление жилья по договору найма. В данном случае суб-
сидии перечисляются не на банковский счет участника Программы, 
а в бюджет муниципального образования, которое строит или 
приобретает жилье для молодой семьи и молодого специалиста, 
в том числе с привлечением средств работодателя. Жилье предостав-
ляется молодой семье, молодому специалисту по договору найма 
с правом выкупа по истечении пяти лет работы по трудовому дого-
вору по цене не выше 10% от стоимости жилья.
Гражданин, для получения социальной выплаты, должен 
обратиться в орган местного самоуправления по месту 
постоянного жительства.

Примечание:
           • граждане, работающие в районном управлении сельского 
хозяйства, не имеют право участвовать в Программе по категории 
молодой специалист или молодая семья.
           • если гражданин является главой К(Ф)Х, то вместо трудо-
вого договора может быть предоставлен договор, заключенный 
с органом местного самоуправления, в котором должно быть 
предусмотрено обязательство заявителя отработать в агро-
промышленном комплексе не менее пяти лет с момента получения 
социальной выплаты.
          • программой не предусмотрено возмещение ранее произве-
денных затрат, связанных со строительством или приобретением 
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жилья в сельской местности.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Форма поддержки: 
субсидии субъектам РФ на следующие мероприятия:
1) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов);
2) развитие системы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
3) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере;
4) реализацию иных мероприятий по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства;
5) ведение реестров субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства.
Нормативно-правовые акты федерального уровня, 
регулирующие предоставление поддержки: 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2009 г. N 178 (с изменениями).
Получатели субсидий: 
субъекты малого и среднего предпринимательства, включая К(Ф)Х 
в рамках мер, предусмотренных региональными программами, про-
шедшими конкурсный отбор в Минэкономразвитии.
В частности:
- бизнес-инкубаторы (организации, созданные для поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем пре-
доставления в аренду помещений и оказания консультационных, 
бухгалтерских и юридических услуг) на строительство, реконструк-
цию, расширение и техническое перевооружение здания (части 
здания), его капитальный и текущий ремонт, организационное 
и техническое обеспечение доступа к коммуникациям, обеспечение 
связи, приобретение офисной мебели, оборудования для обработки 
информации, программного обеспечения и др.
- потребительские кооперативы, за исключением сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, на субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным на срок не более 5 лет в российских кредитных организациях 
с целью предоставления займов для осуществления предпринима-
тельской деятельности членам кооперативов, являющимся субъекта-
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ми малого и среднего предпринимательства, не ранее 1 января 2008 г.
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы на субсиди-
рование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях с целью пре-
доставления займов членам сельскохозяйственных кооперативов, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
для осуществления предпринимательской деятельности.
Условия предоставления: субсидии предоставляются уполномочен-
ным органом за счет средств бюджета субъекта РФ ежемесячно:
- для потребительских кооперативов, за исключением сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, - из расчета 50% 
произведенных кооперативами затрат на уплату процентов, 
но не более одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, дейст-
вовавшей на дату предоставления кредита;
- для сельскохозяйственных кооперативов - из расчета двух тре-
тьих произведенных сельскохозяйственными кооперативами затрат 
на уплату процентов, но не более двух третьих ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действовавшей на дату предоставления кредита.
Субсидии предоставляются при отсутствии у кооператива прос-
роченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему РФ. Субсидии предоставляются 
по договорам, текущие обязательства по которым исполнены в сроки 
и в объемах, которые установлены графиком погашения кредита.
Для получения субсидий кооперативы представляют 
в уполномоченный орган следующие документы:
- единовременно: заявление, заверенные банком копию кредитного до-
говора, выписку из ссудного счета, график погашения кредита и уплаты 
процентов по нему;
- ежемесячно: заверенные руководителем кооператива (сельскохозяй-
ственного кооператива) и банком копии платежных поручений, подтвер-
ждающих целевое использование кредита, расчет размера субсидии 
на уплату процентов по кредиту, заверенные банком копии платежных 
поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов.
Перечисление субсидий кооперативам (сельскохозяйственным 
кооперативам) осуществляется уполномоченным органом на рас-
четные счета, открытые кооперативам (сельскохозяйственным 
кооперативам) в кредитных организациях;
- иные получатели в соответствии с утвержденными государственной 
программой (подпрограммой) субъекта РФ и (или) муниципаль-
ной программой (подпрограммой), содержащими мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательств а.
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КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

АО «Россельхозбанк» предлагает широкий спектр банковских про-
дуктов, ориентированных на малый бизнес на различные цели:
           • проведения сезонных полевых работ;
           • приобретения кормов;
           • молодняка сельскохозяйственных животных на откорм;
           • уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйст-
венной продукции;
           • пополнения оборотных средств;
           • другие цели, связанные с необходимостью финансирования 
текущих потребностей.
Кроме этого, в Банке разработаны программы кредитования на прове-
дение сезонных работ под залог продукции будущего урожая сельско-
хозяйственных культур; предоставление кредитов в форме «овердрафт».

Основные условия предоставления кредитов 
на текущие цели:
Сумма кредита — не ограничена. 
Срок кредитования — до 2-х лет.
Уплата процентов — ежемесячными/ежеквартальными платежами.
Погашение основного долга — в соответствии с установленным 
графиком или единовременно в конце срока.
Обеспечение — залог ликвидного имущества, банковской гарантией, 
поручительство. Возможно использование государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Формы предоставления кредита:
- единовременная выдача;
- открытие кредитной линии с «лимитом выдачи»; 
- открытие кредитной линии с «лимитом задолженности»; 
- открытие кредитной линии в форме «овердрафт».
Банк взимает комиссии в соответствии с тарифами на услуги 
юридическим лицам.
На этапе первоначального рассмотрения заявки 
в Банк представляются:
1. Заявка клиента на предоставление кредита (кредитной линии);
2. Копия Свидетельства о регистрации;
3. Копия Лицензии на осуществление предпринимательской                     
деятельности с указанием срока функционирования;
4. Ксерокопии паспортов, удостоверяющих личности Заемщика, 
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Поручителей, Залогодателей;
5. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительст-
ва в случае предъявления документа, удостоверяющего личность, 
отличного от паспорта;
6. Данные о финансовом состоянии и имущественном положении 
Заемщика на последнюю отчетную дату:
           • копию декларации о полученных доходах, заверенную на-
логовой инспекцией, за последний отчетный период;
           • баланс Заемщика, заверенный индивидуальным предпри-
нимателем;
           • данные о произведенных расходах и полученных доходах 
с расшифровкой в разрезе основных статей, отраженные в зави-
симости от ведения учета, в отчетности о финансовых результатах, 
в Книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций инди-
видуального предпринимателя, или в Книге учета доходов и расхо-
дов для хозяйств, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения, учета и отчетности.
* Полный пакет документов представляется клиентом, который 
не имеет расчетного счета в Банке, при первичном получении кредита.
** Перечень документов, представление которых не требуется 
по Заемщикам, имеющим расчетный счет и кредитную историю 
в Банке, в случае их наличия в кредитном деле.
Указанный перечень документов не является исчерпывающим.
Дополнительную информацию о продуктах компании Вы можете 
получить по бесплатной «горячей» линии 8 800 200 02 90

ПРОГРАММЫ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» 
ДЛЯ МАЛЫХ ФОРМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

АО «Росагролизинг» предоставляет услуги федерального лизинга 
для того, чтобы взять сельскохозяйственную технику, оборудование 
или племенную продукцию в лизинг. 
Порядок получения выбранного предмета лизинга:
1. Выберите сельскохозяйственную технику или подберите необхо-
димую породу животных на сайте www.rosagroleasing.ru
Обращаем внимание, что АО «Росагролизинг» рассматривает 
пере дачу в лизинг любого сельскохозяйственного оборудования. 
Если Вы не нашли необходимое оборудование или поставщика - 
отправляйте заявку. АО Росагролизинг заключит договор купли-
продажи с новым поставщиком.
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Воспользовавшись on-line сервисом, можно получить полноценный 
лизинговый расчет в считанные минуты. Вы можете сделать разные 
расчеты и взять технику в лизинг на наиболее выгодных условиях.
2. Отправьте заявку на лизинг и копии обязательных документов
С перечнем документов, предоставляемых с заявкой, можно озна-
комиться в «Единый перечень документов для подачи заявки на ли-
зинг» на официальном сайте компании.
Вы можете направить заявку на рассмотрение двумя способами:
           • Скачать «Унифицированная форма заявки на лизинг» с сайта 
(Типовые ошибки при заполнении заявки на лизинг), заполнить 
заявку и направить её с документами почтой по адресу 127137, 
Москва, а/я 26.
           • Оставить заявку на сайте компании в личном кабинете. 
Обращаем внимание, что при направлении заявки через личный 
кабинет Вам потребуется прикрепление к заявке файлов со скан-
образами документов. В этом случае вы можете проверять состоя-
ние заявки в любой момент.
При условии правильного оформления заявки и предоставле-
ния полного комплекта документов заявка выносится на рас-
смотрение Кредитного комитета.
3. Подписание договора и внесение оплаты
Решения по итогам Кредитного комитета размещаются в соответст-
вующем разделе официального сайта. При положительном решении 
на электронную почту, указанную в заявке, будет направлен про-
ект договора лизинга. После этого вы сможете, в течение 30 дней 
с даты получения, подписать договор лизинга и внести 
предусмотренный договором платеж.
4. Получение предмета лизинга
Дополнительную информацию о продуктах компании Вы можете 
получить по бесплатной «горячей» линии 8 800 200 53 95 
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Телефоны бесплатных 
«горячих линий»:

Россельхозбанк 
 8 800 200 02 90;

Росагролизинг 
8 800 200 53 95.

Материалы подготовлены 
ОМОО «Российский союз сельской молодежи».

Контактная информация:
107078, Москва,

 Большой Харитоньевский пер., д. 21, корп. 1, комн.11
Тел.: 8 (495) 621-50-52, Эл. почта: rssm@inbox.ru,

Сайт: www.rssm.su

РССМ в социальных сетях:

 8 800 200 02 90;


