Субсидии агропромышленному комплексу в 2017 году
Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

Характеристика потенциального получателя

Описание меры поддержки

Условия получения

Субсидия на возмещение части
процентной ставки
по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном
комплексе

Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 57пп «О Порядке предоставления из областного
бюджета Тверской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям агропромышленного
комплекса, организациям
и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».
Постановление Правительства Тверской области от 01.03.2017
№
59-пп «О Порядке
предоставления из областного бюджета Твер-

Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
соответствующие условиям
действующего законодательства.

Субсидии предоставляются на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в АПК
(за счет средств федерального и областного
бюджетов).

Право на получение субсидий имеют
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, являющиеся заемщиками по
кредитным договорам (договорам
займа), заключенным по 31.12.2016
включительно в российских кредитных организациях и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» или в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, при условии
соответствия заключенных кредитных договоров (договоров займа)
критериям (целям и срокам) действующего законодательства.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство,
признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Фе-

Субсидии предоставляются на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и
(или) модернизацию животноводческих ком-

а) строительство и (или) модернизация животноводческих комплексов
молочного направления (молочных
ферм) начаты не более чем за 3 года,
предшествующих году предоставления субсидии;

Возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного

Наименование
меры поддержки

Нормативный акт

комплекса, а также
на приобретение
техники и оборудования.

ской области субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса».

Субсидии за приобретенную машиностроительную
продукцию

Постановление Правительства Тверской области "Об утверждении
Порядка предоставления
субсидий из областного
бюджета Тверской области за приобретенную
машиностроительную
продукцию и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации
Тверской области и Правительства Тверской об-

Характеристика потенциального получателя

Описание меры поддержки

Условия получения

дерального 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.
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

плексов молочного
направления (молочных
ферм), принадлежащих
на праве собственности
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
при прохождении в
Минсельхозе РФ отбора
инвестиционных проектов, направленных на
строительство и (или)
модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса, в порядке,
определенном Минсельхозом Российской Федерации (за счет средств
федерального и областного бюджетов).

б) животноводческий комплекс молочного направления (молочная
ферма) введен в эксплуатацию.

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию (за счет средств областного бюджета)

а) приобретение новой машиностроительной продукции, произведенной
на территории Таможенного союза и
импортной сельскохозяйственной
техники при отсутствии полных аналогов, произведенных на территории
Таможенного союза
б) обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств на
приобретенную (полученную по договорам лизинга) самоходную сельскохозяйственную технику в случае,
предусмотренном законодатель-

Наименование
меры поддержки

Нормативный акт
ласти» от 05.02.2013 №
30-пп

Характеристика потенциального получателя
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.

Описание меры поддержки

Условия получения
ством.

