
 

       Государственная поддержка растениеводства в 2017 году 

 
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

Оказание несвязан-

ной поддержки 

сельскохозяйствен-

ным товаропроиз-

водителям в обла-

сти растениевод-

ства 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти «Об утверждении 

Порядка оказания несвя-

занной поддержки сель-

скохозяйственным това-

ропроизводителям в об-

ласти растениеводства» 

от 19.02.2013 № 52-пп (с 

изм. от 25.03.2017 № 77-

пп). 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, не 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться ино-

странным юридическим ли-

цом, - получать средства из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на 

цели, указанные при получе-

нии данной субсидии. 

Субсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части затрат на про-

ведение комплекса агро-

технологических работ, 

повышение уровня эко-

логической безопасности 

сельскохозяйственного 

производства, а также 

повышение плодородия 

и качества почв в расчете 

на 1 гектар посевной 

площади, занятой зерно-

выми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохо-

зяйственными культура-

ми (за счет средств фе-

дерального и областного 

бюджетов)  

а) отсутствие снижения общей по-

севной площади к отчетному году; 

б) наличие комплексного агрохими-

ческого и эколого-

токсикологического обследования 

земель сельскохозяйственного назна-

чения, проведенного в течение по-

следних пяти лет (с даты подачи за-

явления на предоставление Субси-

дии), или наличие заключенного в 

текущем году договора на проведе-

ние комплексного агрохимического и 

эколого-токсикологического обсле-

дования земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

в) размер субсидий по каждой куль-

туре из федерального бюджета и об-

ластного бюджета Тверской области 

на 1 гектар в текущем году не может 

превышать размер фактически про-

изведенных затрат на 1 гектар в  

предшествующем году. 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

Возмещение затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показате-

лей региональных 

программ агропро-

мышленного ком-

плекса в части воз-

мещения произве-

денных затрат по 

приобретению 

элитных семян 

сельскохозяйствен-

ных культур  

 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 01.03.2017 № 52-

пп «О Порядке предо-

ставления из областного 

бюджета Тверской обла-

сти субсидий сельскохо-

зяйственным товаропро-

изводителям в целях 

возмещения затрат, свя-

занных с содействием 

достижению целевых 

показателей региональ-

ных программ агропро-

мышленного комплекса 

в части возмещения про-

изведенных затрат по 

приобретению элитных 

семян сельскохозяй-

ственных культур» 

 

 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, не 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться ино-

странным юридическим ли-

цом, - получать средства из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на 

цели, указанные при получе-

нии данной субсидии. 

 

Субсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части затрат на при-

обретение элитных се-

мян сельскохозяйствен-

ных культур  (включая 

оригинальные семена) в 

текущем финансовом 

году (за счет средств фе-

дерального и областного 

бюджетов)  

 

а) приобретение элитных семян сель-

скохозяйственных культур сортов, 

включенных в Государственный ре-

естр селекционных достижений, до-

пущенных к использованию по 2 ре-

гиону допуска; 

б) приобретение элитных семян сель-

скохозяйственных культур у органи-

заций, занимающихся производством 

семян и (или) их подготовкой к посе-

ву (с полным технологическим цик-

лом их подготовки к посеву в соот-

ветствии с принятой технологией по 

каждой сельскохозяйственной куль-

туре), или у лиц, уполномоченных 

этими организациями; 

 в) размер площадей под сель-

хозкультурами, засеваемых элитны-

ми семенами, должен соответство-

вать фактически приобретенному 

объему элитных семян исходя из 

нормы высева на 1 га 

 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

Возмещение затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показате-

лей региональных 

программ агропро-

мышленного ком-

плекса в части воз-

мещения произве-

денных затрат по 

закладке и уходу за 

многолетними пло-

довыми и ягодными 

насаждениями.  

 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 25 апреля 2017 г. 

N 113-пп "О Порядке 

предоставления из об-

ластного бюджета Твер-

ской области субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

целях возмещения за-

трат, связанных с содей-

ствием достижению це-

левых показателей реги-

ональных программ раз-

вития агропромышлен-

ного комплекса в части 

возмещения произведен-

ных затрат по закладке и 

уходу за многолетними 

плодовыми и ягодными 

насаждениями" 

  

 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, не 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться ино-

странным юридическим ли-

цом, - получать средства из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на 

цели, указанные при получе-

нии данной субсидии. 

 

Cубсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части произведен-

ных затрат по 

закладке и уходу за мно-

голетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

в Тверской области  

(за счет средств феде-

рального и областного 

бюджетов) 

 

а) осуществление закладки много-

летних плодовых и ягодных насаж-

дений площадью не менее 1 гектара в 

текущем году – для получения воз-

мещения части затрат на закладку; 

б) иметь на начало текущего финан-

сового года не менее 1 гектара пло-

щади многолетних плодовых и ягод-

ных насаждений - – для получения 

возмещения части затрат на работы 

по уходу. 

 

 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

Возмещение затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показате-

лей региональных 

программ развития 

агропромышленно-

го комплекса в ча-

сти возмещения ча-

сти затрат сельско-

хозяйственных то-

варопроизводите-

лей на уплату стра-

ховых премий по 

договорам сельско-

хозяйственного 

страхования в об-

ласти растениевод-

ства 

 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 25.03.2017       

№ 76-пп «О Порядке 

предоставления из об-

ластного бюджета Твер-

ской области субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в 

целях возмещения за-

трат, связанных с содей-

ствием достижению це-

левых показателей реги-

ональных программ раз-

вития агропромышлен-

ного комплекса в части 

возмещения части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

на уплату страховых 

премий по договорам 

сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства». 

 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, не 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться ино-

странным юридическим ли-

цом, - получать средства из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на 

цели, указанные при получе-

нии данной субсидии. 

Субсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части затрат сель-

скохозяйственных това-

ропроизводителей на 

уплату страховых пре-

мий по договорам сель-

скохозяйственного стра-

хования в области расте-

ниеводства (за счет 

средств федерального 

бюджета и областного 

бюджета) 

а) заключение договора сельхозстра-

хования в отношении сельскохозяй-

ственных культур, в срок не позднее 

15 календарных дней после оконча-

ния их сева или посадки, в отноше-

нии многолетних насаждений – до 

момента прекращения их вегетации 

(перехода в состояние зимнего по-

коя) со страховой организацией, 

имеющей лицензию на осуществле-

ние сельскохозяйственного страхо-

вания и являющейся членом объеди-

нения страховщиков; 

б) заключение договоров в отноше-

нии урожая сельхозкультуры, поса-

док многолетних насаждений, на со-

ответствующий год,  на всей площа-

ди земельных участков, на которых 

выращиваются эти сельхозкультуры 

и многолетние насаждения; 

в) уплата сельхозтоваропроизводите-

лем 50 % начисленной страховой 

премии по этому договору; 

г) договор не может быть прекращен 

до наступления срока, на который он 

был заключен, за исключением слу-

чая, предусмотренного ст. 958 ГК 

РФ; 

д) установление страховой суммы в 

договоре в размере не менее чем 80 

% страховой стоимости урожая;  



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

е)  установление франшизы в разме-

ре, не превышающем 30 % страховой 

суммы в отношении каждой сель-

хозкультуры, группы многолетних 

насаждений, в случае если договор 

предусматривает установление без-

условной франшизы или агрегатной 

безусловной франшизы; 

ж) установление доли страховой 

премии - не менее чем 80 %; 

з) применение предусмотренных ст. 3 

264-ФЗ от 29.12.2006 методик опре-

деления страховой стоимости урожая 

сельхозкультуры, посадок многолет-

них насаждений и размера их утраты 

(гибели).  

Субсидия в целях 

возмещения затрат, 

связанных с содей-

ствием достижению 

целевых показате-

лей региональных 

программ развития 

агропромышленно-

го комплекса в ча-

сти возмещения ча-

сти затрат на упла-

ту процентов став-

ки по краткосроч-

ным кредитам 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 01.03.2017 

№ 55-пп «О Порядках 

предоставления из об-

ластного бюджета Твер-

ской области субсидий в 

целях возмещения за-

трат, связанных с содей-

ствием достижению це-

левых показателей реги-

ональных программ раз-

вития агропромышлен-

ного комплекса в части 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители (за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяй-

ство), организации и инди-

видуальные предпринимате-

ли, осуществляющие пер-

вичную и (или) последую-

щую (промышленную) пере-

работку сельскохозяйствен-

ной продукции и соответ-

ствующие условиям дей-

ствующего законодательства. 

Субсидия  предоставля-

ется на возмещение ча-

сти затрат на уплату 

процентов по краткоср-

рочным кредитам (зай-

мам) на развитие расте-

ниеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства по кре-

дитным договорам, за-

ключенным по 31 декаб-

ря 2016 года включи-

тельно на срок до 1 года 

(за счет средств феде-

Право на получение субсидии имеют 

сельскохозяйственные товаропроиз-

водители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяй-

ство), организации и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществля-

ющие первичную и (или) последую-

щую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, 

являющиеся заемщиками по кредит-

ным договорам (договорам займа), 

заключенным с российскими кредит-

ными организациями или с сельско-

хозяйственными кредитными потре-



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

(займам) на разви-

тие растениевод-

ства, переработки и 

реализации про-

дукции растение-

водства 

возмещения части затрат 

на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства и жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства 

и животноводства, по 

долгосрочным, средне-

срочным и краткосроч-

ным кредитам (займам), 

полученным крестьян-

скими (фермерскими) 

хозяйствами, сельскохо-

зяйственными потреби-

тельскими кооператива-

ми, гражданами, веду-

щими личное подсобное 

хозяйство». 

рального и областного 

бюджетов) 

бительскими кооперативами, при 

условии соответствия заключенных 

кредитных договоров (договоров 

займа) критериям (целям и срокам) 

действующего законодательства. 

Субсидии сельско-

хозяйственным то-

варопроизводите-

лям на возмещение 

затрат, связанных с 

увеличением по-

севных площадей 

Нормативный правовой 

акт проходит процедуру 

согласования в Прави-

тельстве Тверской обла-

сти 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, 

Субсидии предоставля-

ются на возмещение за-

трат, связанных с увели-

чением посевных пло-

щадей (за счет средств 

областного бюджета) 

 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

осуществляющие первичную 

и (или) последующую (про-

мышленную) переработку 

сельскохозяйственной про-

дукции, являющиеся заем-

щиками по кредитным дого-

ворам (договорам займа), за-

ключенным с российскими 

кредитными организациями 

или с сельскохозяйственны-

ми кредитными потреби-

тельскими кооперативами и 

не имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации  

Возмещение части 

затрат на культур-

технические меро-

приятия в рамках 

подпрограммы 

"Развитие мелиора-

ции земель сель-

скохозяйственного 

назначения Твер-

ской области" 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 26 августа 2014 г. 

N 435-пп  "Об утвержде-

нии Порядка возмеще-

ния сельскохозяйствен-

ным товаропроизводите-

лям части затрат на 

предотвращение выбы-

тия из сельскохозяй-

ственного оборота сель-

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, не 

Субсидированию подле-

жат культуртехнические 

мероприятия: 1) рас-

чистка земель от древес-

ной и травянистой рас-

тительности, кочек, 

пней, камней иных 

предметов;  рыхление , 

пескование, глинование, 

землевание, плантаж и 

первичная обработка 

Наличие мелиорированных земель, 

принадлежащих сельскохозяйствен-

ному товаропроизводителю на праве 

собственности либо по договору 

аренды на срок не менее 5 лет. 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

скохозяйственных уго-

дий за счет проведения 

культуртехнических ра-

бот" (в настоящее время 

в Постановление вносят-

ся изменения) 

имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации. 

Сельхозтоваропроизводитель 

не должен: - являться ино-

странным юридическим ли-

цом, - получать средства из 

соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ на 

цели, указанные при получе-

нии данной субсидии. 

почвы. 2) внесение ме-

лиорантов, понижающих 

кислотность почв, на ме-

лиорируемых землях. 

Субсидия предоставля-

ется за счет средств фе-

дерального и областного 

бюджетов в расчете на 1 

га мелиорированных зе-

мель с/х назначения. 

Размер субсидии на 1 га 

проведенных культур-

технических мероприя-

тий (без учета НДС и 

сметной прибыли) не 

может превышать 70% 

от фактически произве-

денных затрат на 1 га. 

Субсидии на воз-

мещение части за-

трат по производ-

ству и реализации 

льноволокна 

Нормативный правовой 

акт проходит процедуру 

согласования в Прави-

тельстве Тверской обла-

сти 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

дерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства», 

независимо от их организа-

ционно-правовой формы, 

осуществляющие первичную 

и (или) последующую (про-

Субсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части затрат по про-

изводству и реализации 

льноволокна 

 



        

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика  

потенциального получателя 

Описание меры  

поддержки 

Условия получения 

мышленную) переработку 

сельскохозяйственной про-

дукции, являющиеся заем-

щиками по кредитным дого-

ворам (договорам займа), за-

ключенным с российскими 

кредитными организациями 

или с сельскохозяйственны-

ми кредитными потреби-

тельскими кооперативами и 

не имеющие задолженности, 

взысканной вступившими в 

законную силу судебными 

актами  (постановлениями) 

по искам Минсельхоза Твер-

ской области, при отсутствии 

в отношении них процедуры 

банкротства, ликвидации   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


