
 

 

Субсидии агропромышленному комплексу в 2017 году 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

Субсидия на воз-

мещение части 

процентной ставки 

по инвестицион-

ным кредитам 

(займам) в агро-

промышленном 

комплексе 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 01.03.2017  № 57-

пп «О Порядке предо-

ставления из областного 

бюджета Тверской обла-

сти субсидий сельскохо-

зяйственным товаропро-

изводителям (за исклю-

чением граждан, веду-

щих личное подсобное 

хозяйство), организаци-

ям агропромышленного 

комплекса, организациям 

и индивидуальным 

предпринимателям, осу-

ществляющим первич-

ную и (или) последую-

щую (промышленную) 

переработку сельскохо-

зяйственной продукции, 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе». 

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители (за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяй-

ство), организации агропро-

мышленного комплекса, ор-

ганизации и индивидуальные 

предприниматели, осуществ-

ляющие первичную и (или) 

последующую (промышлен-

ную) переработку сельскохо-

зяйственной продукции и 

соответствующие условиям 

действующего законодатель-

ства. 

Субсидии предоставля-

ются на возмещение ча-

сти процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) в АПК 

(за счет средств феде-

рального и областного 

бюджетов). 

Право на получение субсидий имеют 

сельскохозяйственные товаропроиз-

водители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяй-

ство), организации агропромышлен-

ного комплекса, организации и инди-

видуальные предприниматели, осу-

ществляющие первичную и (или) по-

следующую (промышленную) пере-

работку сельскохозяйственной про-

дукции, являющиеся заемщиками по 

кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным по 31.12.2016 

включительно в российских кредит-

ных организациях и государственной 

корпорации «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» или в сельскохо-

зяйственных кредитных потреби-

тельских кооперативах, при условии 

соответствия заключенных кредит-

ных договоров (договоров займа) 

критериям (целям и срокам) дей-

ствующего законодательства. 

Возмещение части 

прямых понесен-

ных затрат на со-

здание и модерни-

зацию объектов аг-

ропромышленного 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти от 01.03.2017       № 

59-пп «О Порядке 

предоставления из об-

ластного бюджета Твер-

Сельскохозяйственные това-

ропроизводители, за исклю-

чением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, 

признанные таковыми в со-

ответствии со статьей 3 Фе-

Субсидии предоставля-

ются на возмещение ча-

сти прямых понесенных 

затрат на создание и 

(или) модернизацию жи-

вотноводческих ком-

а) строительство и (или) модерниза-

ция животноводческих комплексов 

молочного направления (молочных 

ферм) начаты не более чем за 3 года, 

предшествующих году предоставле-

ния субсидии; 



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

комплекса, а также 

на приобретение 

техники и оборудо-

вания. 

ской области субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

на возмещение части 

прямых понесенных за-

трат на создание и мо-

дернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса». 

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. 

плексов молочного 

направления (молочных 

ферм), принадлежащих 

на праве собственности 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, 

при прохождении в 

Минсельхозе РФ отбора 

инвестиционных проек-

тов, направленных на 

строительство и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса, в порядке, 

определенном Минсель-

хозом Российской Феде-

рации (за счет средств 

федерального и област-

ного бюджетов). 

б) животноводческий комплекс мо-

лочного направления (молочная 

ферма) введен в эксплуатацию. 

Субсидии за при-

обретенную маши-

ностроительную 

продукцию 

Постановление Прави-

тельства Тверской обла-

сти "Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из областного 

бюджета Тверской обла-

сти за приобретенную 

машиностроительную 

продукцию и о призна-

нии утратившими силу 

отдельных постановле-

ний Администрации 

Тверской области и Пра-

вительства Тверской об-

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 

Субсидии предоставля-

ются в целях возмеще-

ния части затрат за при-

обретенную машино-

строительную продук-

цию (за счет средств об-

ластного бюджета) 

а) приобретение новой машиностро-

ительной продукции, произведенной 

на территории Таможенного союза и 

импортной сельскохозяйственной 

техники при отсутствии полных ана-

логов, произведенных на территории 

Таможенного союза 

б) обязательное страхование авто-

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств на 

приобретенную (полученную по до-

говорам лизинга) самоходную сель-

скохозяйственную технику в случае, 

предусмотренном законодатель-



        
Наименование  

меры поддержки 

Нормативный акт Характеристика потенциаль-

ного получателя 

Описание меры под-

держки 

Условия получения 

ласти» от 05.02.2013 № 

30-пп 

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. 

ством. 

 


