Государственная поддержка растениеводства в 2017 году
Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

Характеристика
потенциального получателя

Описание меры
поддержки

Условия получения

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

Постановление Правительства Тверской области «Об утверждении
Порядка оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
от 19.02.2013 № 52-пп (с
изм. от 25.03.2017 № 77пп).

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 на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также
повышение плодородия
и качества почв в расчете
на 1 гектар посевной
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и
кормовыми сельскохозяйственными культурами (за счет средств федерального и областного
бюджетов)

а) отсутствие снижения общей посевной площади к отчетному году;
б) наличие комплексного агрохимического и экологотоксикологического обследования
земель сельскохозяйственного назначения, проведенного в течение последних пяти лет (с даты подачи заявления на предоставление Субсидии), или наличие заключенного в
текущем году договора на проведение комплексного агрохимического и
эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения.
в) размер субсидий по каждой культуре из федерального бюджета и областного бюджета Тверской области
на 1 гектар в текущем году не может
превышать размер фактически произведенных затрат на 1 гектар в
предшествующем году.
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Возмещение затрат,
связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных
программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных затрат по
приобретению
элитных семян
сельскохозяйственных культур

Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 52пп «О Порядке предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях
возмещения затрат, связанных с содействием
достижению целевых
показателей региональных программ агропромышленного комплекса
в части возмещения произведенных затрат по
приобретению элитных
семян сельскохозяйственных культур»

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 на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур (включая
оригинальные семена) в
текущем финансовом
году (за счет средств федерального и областного
бюджетов)

а) приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур сортов,
включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 2 региону допуска;
б) приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у организаций, занимающихся производством
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по
каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных
этими организациями;
в) размер площадей под сельхозкультурами, засеваемых элитными семенами, должен соответствовать фактически приобретенному
объему элитных семян исходя из
нормы высева на 1 га

Наименование
меры поддержки
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Возмещение затрат,
связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных
программ агропромышленного комплекса в части возмещения произведенных затрат по
закладке и уходу за
многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями.

Постановление Правительства Тверской области от 25 апреля 2017 г.
N 113-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 произведенных затрат по закладке и
уходу за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями"

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.

Cубсидии предоставляются в целях возмещения части произведенных затрат по
закладке и уходу за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
в Тверской области
(за счет средств федерального и областного
бюджетов)

а) осуществление закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений площадью не менее 1 гектара в
текущем году – для получения возмещения части затрат на закладку;
б) иметь на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади многолетних плодовых и ягодных насаждений - – для получения
возмещения части затрат на работы
по уходу.
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Возмещение затрат,
связанных с содействием достижению
целевых показателей региональных
программ развития
агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

Постановление Правительства Тверской области от 25.03.2017
№ 76-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
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на уплату страховых
премий по договорам
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства».

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 растениеводства (за счет
средств федерального
бюджета и областного
бюджета)

а) заключение договора сельхозстрахования в отношении сельскохозяйственных культур, в срок не позднее
15 календарных дней после окончания их сева или посадки, в отношении многолетних насаждений – до
момента прекращения их вегетации
(перехода в состояние зимнего покоя) со страховой организацией,
имеющей лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и являющейся членом объединения страховщиков;
б) заключение договоров в отношении урожая сельхозкультуры, посадок многолетних насаждений, на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых
выращиваются эти сельхозкультуры
и многолетние насаждения;
в) уплата сельхозтоваропроизводителем 50 % начисленной страховой
премии по этому договору;
г) договор не может быть прекращен
до наступления срока, на который он
был заключен, за исключением случая, предусмотренного ст. 958 ГК
РФ;
д) установление страховой суммы в
договоре в размере не менее чем 80
% страховой стоимости урожая;
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меры поддержки

Нормативный акт

Характеристика
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Описание меры
поддержки

Условия получения
е) установление франшизы в размере, не превышающем 30 % страховой
суммы в отношении каждой сельхозкультуры, группы многолетних
насаждений, в случае если договор
предусматривает установление безусловной 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 определения страховой стоимости урожая
сельхозкультуры, посадок многолетних насаждений и размера их утраты
(гибели).

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 кредитам

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 региональных программ развития агропромышленного комплекса в части

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 действующего законодательства.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосррочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки
и реализации продукции
растениеводства по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно на срок до 1 года
(за счет средств феде-

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 сельскохозяйственными кредитными потре-

Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

(займам) на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства

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».
Нормативный правовой
акт проходит процедуру
согласования в Правительстве Тверской области

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
затрат, связанных с
увеличением посевных площадей

Характеристика
потенциального получателя

Описание меры
поддержки
рального и областного
бюджетов)

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,

Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с увеличением посевных площадей (за счет средств
областного бюджета)

Условия получения
бительскими кооперативами, при
условии соответствия заключенных
кредитных договоров (договоров
займа) критериям (целям и срокам)
действующего законодательства.

Наименование
меры поддержки

Возмещение части
затрат на культуртехнические мероприятия в рамках
подпрограммы
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения Тверской области"

Нормативный акт

Постановление Правительства Тверской области от 26 августа 2014 г.
N 435-пп "Об утверждении Порядка возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сель-

Характеристика
потенциального получателя

Описание меры
поддержки

Условия получения

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 процедуры
банкротства, ликвидации
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

Субсидированию подлежат культуртехнические
мероприятия: 1) расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек,
пней, камней иных
предметов; рыхление ,
пескование, глинование,
землевание, плантаж и
первичная обработка

Наличие мелиорированных земель,
принадлежащих сельскохозяйственному товаропроизводителю на праве
собственности либо по договору
аренды на срок не менее 5 лет.

Наименование
меры поддержки

Субсидии на возмещение части затрат по производству и реализации
льноволокна

Нормативный акт

Характеристика
потенциального получателя

Описание меры
поддержки

скохозяйственных угодий за счет проведения
культуртехнических работ" (в настоящее время
в Постановление вносятся изменения)

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.

Нормативный правовой
акт проходит процедуру
согласования в Правительстве Тверской области

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 (про-

почвы. 2) внесение мелиорантов, понижающих
кислотность почв, на мелиорируемых землях.
Субсидия предоставляется за счет средств федерального и областного
бюджетов в расчете на 1
га мелиорированных земель с/х назначения.
Размер субсидии на 1 га
проведенных культуртехнических мероприятий (без учета НДС и
сметной прибыли) не
может превышать 70%
от фактически произведенных затрат на 1 га.
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат по производству и реализации
льноволокна

Условия получения

Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

Характеристика
потенциального получателя
мышленную) 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 процедуры
банкротства, ликвидации

Описание меры
поддержки

Условия получения

