
Государственная поддержка животноводства в 2017 году 
 

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

Возмещение затрат, 

связанных с 

содействием 

достижению 

целевых показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения части 

затрат 

сельскохозяйствен- 

ных 

товаропроизводи- 

телей на уплату 

страховых премий 

по договорам 

сельскохозяйственно

го страхования в 

области 

животноводства 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 

01.03.2017 № 56-пп «О 

Порядке 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в целях возмещения 

затрат, связанных с 

содействием 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения части 

затрат на уплату 

страховых премий по 

договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства» 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться 

иностранным юридическим 

лицом, - получать средства 

из соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы РФ на цели, 

указанные при получении 

данной субсидии. 

Субсидии 

предоставляются в целях 

возмещения части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

животноводства (за счет 

средств федерального и 

областного бюджетов) 

а) заключение договора 

сельхозстрахования в отношении 

сельскохозяйственных животных, 

указанных в плане 

сельскохозяйственного страхования, 

предусмотренном ст. 6 ФЗ от 

25.07.2011  № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования 

и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства», на срок не 

менее чем на год, - на все имеющееся  

поголовье сельскохозяйственных 

животных одного или нескольких 

определенных видов, со страховой 

организацией, осуществляющей 

сельхозстрахование и являющейся 

членом объединения страховщиков; 

б) уплата 

сельхозтоваропроизводителями 50 %  

начисленной страховой премии по 

этому договору; 

в) договор не может быть прекращен 

до наступления срока, на который он 

был заключен, за исключением 

случая, предусмотренного ст. 958 ГК 

РФ; 

г) установление страховой суммы в 

договоре  в размере не менее чем 80 

% страховой стоимости 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

сельхозживотных; 

д) установление франшизы в размере, 

не превышающем 30% страховой 

суммы в отношении вида, пола, 

возрастного состава 

сельхозживотных в случае, если 

договор страхования 

предусматривает установление 

безусловной франшизы или 

агрегатной безусловной франшизы; 

е) установление доли страховой 

премии, применяемой при расчете 

страховых тарифов в размере не 

менее 80%; 

ж) применение методик определения 

страховой стоимости и размера 

утраты (гибели) сельхозживотных, 

утвержденных Минсельхозом РФ по 

согласованию с Минфином РФ. 

 

Субсидия в целях 

возмещения затрат, 

связанных с 

содействием 

достижению 

целевых показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения части 

затрат на уплату 

процентов ставки по 

краткосрочным 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 

01.03.2017 

№ 55-пп «О Порядках 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

субсидий в целях 

возмещения затрат, 

связанных с 

содействием 

достижению целевых 

показателей 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство), организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие первичную 

и (или) последующую 

(промышленную) 

переработку 

сельскохозяйственной 

продукции и 

соответствующие условиям 

Субсидия  

предоставляется на 

возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства по 

кредитным договорам, 

заключенным по 31 

декабря 2016 года 

включительно на срок до 

Право на получение субсидии имеют 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), 

организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

являющиеся заемщиками по 

кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным с российскими 

кредитными организациями или с 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

кредитам (займам) 

на развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения части 

затрат на уплату 

процентов по 

краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие 

растениеводства и 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства и 

животноводства, по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам (займам), 

полученным 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами, 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, 

гражданами, ведущими 

личное подсобное 

хозяйство». 

действующего 

законодательства. 

1 года (за счет средств 

федерального и 

областного бюджетов) 

сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами, 

при условии соответствия 

заключенных кредитных договоров 

(договоров займа) критериям (целям 

и срокам) действующего 

законодательства. 

Субсидии на 

возмещение затрат, 

направленных на 

повышение 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 

01.03.2017      № 58-пп 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

Субсидия 

предоставляется 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

а) наличие у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей поголовья 

коров и (или) коз на 1 число месяца 

их обращения за получением 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

«О Порядке 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидий на 

возмещение затрат, 

направленных на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве». 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться 

иностранным юридическим 

лицом, - получать средства 

из соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы РФ на цели, 

указанные при получении 

данной субсидии. 

на возмещение затрат на 

1 килограмм 

реализованного и (или) 

отгруженного на 

собственную 

переработку в период с 1 

января по 30 июня 

текущего финансового 

года коровьего и (или) 

козьего молока (за счет 

федерального и 

областного бюджетов) 

Субсидии; 

б) обеспечение сохранности 

поголовья коров в отчетном 

финансовом году по отношению к 

уровню года, предшествующего 

отчетному финансовому году, за 

исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которые 

начали хозяйственную деятельность 

по производству молока в отчетном 

финансовом году. 

Субсидии в целях 

возмещения затрат, 

связанных с 

содействием 

достижению 

целевых показателей 

региональных 

программ развития 

агропромышленного 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 

01.03.2017 № 53-пп «О 

Порядке 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

субсидий 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

Субсидии 

предоставляются в целях 

возмещения затрат по 

содержанию маточного 

племенного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных (за счет 

средств федерального и 

областного бюджетов) 

а) включение в перечень 

сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских фермерских хозяйств 

для предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

поддержку племенного 

животноводства, утвержденный 

Министерством сельского хозяйства 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

комплекса в части 

возмещения 

произведенных 

затрат по 

содержанию 

маточного 

племенного 

поголовья 

сельскохозяйственн

ых животных. 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в целях возмещения 

затрат, связанных с 

содействием 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения 

произведенных затрат 

по содержанию 

маточного племенного 

поголовья 

сельскохозяйственных 

животных». 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться 

иностранным юридическим 

лицом, - получать средства 

из соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы РФ на цели, 

указанные при получении 

данной субсидии. 

Российской Федерации; 

б) сохранение (либо увеличение) 

численности племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных к уровню 1 января 

текущего года; 

в) обеспечение выхода молодняка в 

отчетном году не менее: 

в молочном скотоводстве: 80 телят на 

100 коров (допускается снижение 

выхода телят до 76 в стадах со 

средней продуктивностью коров 7000 

кг молока и выше); 

в мясном скотоводстве: 82 теленка на 

100 коров; 

в коневодстве: 67 жеребят на 100 

кобыл; 

в овцеводстве/козоводстве: 90 

ягнят/козлят на 100 овцематок/ 

козоматок; 

в свиноводстве: 11 поросят за опорос 

на 1 свиноматку (при количестве 

опоросов не менее 1,9 в год). 

Субсидии 

сельскохозяйственн

ым 

товаропроизводител

ям в целях 

возмещения затрат, 

связанных с 

содействием 

достижению 

целевых показателей 

региональных 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 

01.03.2017 № 54-пп «О 

Порядке 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

Субсидии 

предоставляются в целях 

возмещения затрат по  

содержанию товарного 

поголовья коров 

специализированных 

мясных пород (за счет 

средств федерального  и 

областного бюджетов) 

Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, имеющим на 

1 января текущего года товарное 

поголовье коров 

специализированных мясных пород. 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

программ 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения 

произведенных 

затрат по 

содержанию 

товарного поголовья 

коров 

специализированных 

мясных пород 

в целях возмещения 

затрат, связанных с 

содействием 

достижению целевых 

показателей 

региональных 

программ 

агропромышленного 

комплекса в части 

возмещения 

произведенных затрат 

по содержанию 

товарного поголовья 

коров 

специализированных 

мясных пород». 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться 

иностранным юридическим 

лицом, - получать средства 

из соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы РФ на цели, 

указанные при получении 

данной субсидии. 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

объектов молочного 

скотоводства 

Постановление 

Правительства 

Тверской области от 25 

апреля 2017 N 112-пп 

"О Порядке 

предоставления из 

областного бюджета 

Тверской области 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

затрат на приобретение 

технологического 

оборудования для 

объектов молочного 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Субсидия 

предоставляется 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

целях возмещения части 

затрат за приобретенное 

в отчетном и (или) 

текущем году (в том 

числе по лизингу) новое 

(не бывшее в 

эксплуатации) 

оборудование для 

объектов молочного 

скотоводства (за счет 

средств областного 

бюджета) 

Приобретение в отчетном и (или) 

текущем году (в том числе по 

лизингу) новое (не бывшее в 

эксплуатации) оборудование для 

объектов молочного скотоводства. 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

скотоводства" Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться 

иностранным юридическим 

лицом, - получать средства 

из соответствующего 

бюджета бюджетной 

системы РФ на цели, 

указанные при получении 

данной субсидии. 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

специализированног

о оборудования для 

глубокой 

переработки молока 

В настоящее время 

нормативный правовой 

акт проходит 

процедуру 

согласования в 

Правительстве 

Тверской области для 

вступления в силу. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, не имеющие 

задолженности, взысканной 

вступившими в законную 

силу судебными актами  

(постановлениями) по искам 

Минсельхоза Тверской 

области, при отсутствии в 

отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации 

Субсидии 

предоставляются в целях 

возмещения части затрат 

на приобретение 

специализированного 

оборудования для 

глубокой переработки 

молока 

 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

объектов по убою 

скота 

В настоящее время 

нормативный правовой 

акт проходит 

процедуру 

согласования в 

Правительстве 

Тверской области для 

вступления в силу. 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители, за 

исключением граждан, 

ведущих личное подсобное 

хозяйство, признанные 

таковыми в соответствии со 

статьей 3 Федерального 

закона от 29.12.2006 № 264-

ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», независимо от их 

организационно-правовой 

формы, осуществляющие 

первичную и (или) 

последующую 

(промышленную) 

переработку 

сельскохозяйственной 

продукции, являющиеся 

заемщиками по кредитным 

договорам (договорам 

займа), заключенным с 

российскими кредитными 

организациями или с 

сельскохозяйственными 

кредитными 

потребительскими 

кооперативами и не 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза 

Тверской области, при 

отсутствии в отношении них 

Субсидии 

предоставляются в целях 

возмещения части затрат 

на приобретение 

технологического 

оборудования для 

объектов по убою скота 

 



Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика 

потенциального получателя 

Описание меры 

поддержки 

Условия получения 

процедуры банкротства, 

ликвидации,   

 


