
 

 

       Государственная поддержка растениеводства в 2016 году 

 
№ 
п/

п 

Направления 

государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 

Ставки субсидий 

в 2016 г. за счет 

средств област-

ного бюджета 

Ставки субсидий в 

2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр 

развития АПК Тверской области») 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Возмещение 

части затрат на 

приобретение 

элитных семян 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти 69-пп от 

26.02.2013  «О 

предоставлении 

сельскохозяй-

ственным  

товаропроизво-

дителям субси-

дий  

на развитие 

элитного семе-

новодства (в 

ред.. от 

24.03.2015) 

 

 

Приказ Мин-

сельхоза России 

от 11.02.2015 

№46 

 

 

1. Колосовые, 

включая овес – 

900 руб/тонну 

Субсидии по 

колосовым куль-

турам, включая 

овес. Предостав-

ляются за семе-

на, произведен-

ные на террито-

рии тверской 

области. 

2. Зернобобовые-  

1000 руб/тонну. 

3. Картофель  - 

1000 руб/тонну. 

4 Лен-долгунец  

- 4000руб/тонну. 

5. Многолетние 

травы – 10000 

руб/тонну. 

6. Овощные 

культуры – 6 % 

от стоимости 

семян, тонна, 

килограмм, 

штук.. 

Колосовые, включая 

овес – 4500руб. за тн; 

Зернобобовые – 

5000руб. за тонну; 

Картофель -5000 руб. 

за тн,  

Лен-долгунец, вклю-

чая суперэлита, ма-

точная элита – 

20000руб. за тонну 

Клевер, люцерна, 

козлятник – 50000руб. 

за тн; 

Твердая пшеница -

6500руб. за тонну 

Крупяные, включая 

сорго – 7000руб. за 

тн; 

Рис – 8000руб. за тн; 

Соя, включая суперэ-

литу) - 8000 руб. за тн 

Рапс, рыжик, горчица 

сарептская, сурепица, 

лен масличный 

(включая суперэлиту 

по всем культурам) – 

17000руб. за тн; 

 Кукуруза, родитель-

ские формы гибридов 

– 130000 руб. за тн; 

Кукуруза гибриды 

F1 - 160 руб. за по-

севную единицу; 

Сахарная свекла, 

родительские формы 

1. Справка-расчет на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур из федерального бюджета по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Перечню и (или) справка-расчет на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур из 

областного бюджета Тверской области по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Перечню. 

2. Копии договоров купли-продажи элитных семян, заверенные сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем.  

3. Копии документов, подтверждающих оплату и приобретение элитных семян, 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

4. Копии сертификатов соответствия приобретаемых элитных семян сельскохо-

зяйственных культур, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем. 

5. Банковские реквизиты сельскохозяйственного товаропроизводителя, заверен-

ные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

6. Копии документов, подтверждающих полномочия организаций, занимающих-

ся производством семян и (или) их подготовкой к посеву  (с полным технологи-

ческим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией 

по каждой сельскохозяйственной культуре) или уполномоченных ими лиц (в 

случае приобретения элитных семян сельскохозяйственных культур в вышеука-

занных организациях), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем. 

7.Заявление на предоставление субсидии. 8.Документ, подтверждающий в соот-

ветствии с законодательством, статус сельскохозяйственного товаропроизводи-

теля в году, предшествующему подаче заявления, заверенный  сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем. 

 9. Справка, подтверждающая наличие у сельхохтоваропроизводителя на терри-

тории Тверской области посевных площадей под субсидируемыми с/х культу-

рами 

до 5 декабря  текущего 

года 



        

№ 
п/

п 

Направления 

государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 

Ставки субсидий 

в 2016 г. за счет 

средств област-

ного бюджета 

Ставки субсидий в 

2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр 

развития АПК Тверской области») 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

гибридов – 

900000руб. за тонну; 

Овощные и бахчевые 

культуры, включая 

суперэлиту и роди-

тельские формы 

гибридов–30% стои-

мости семян. Лук-

севок 3000руб. за тн 
2 Поддержка 

производства и 

переработки  

льна 

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти 86-пп от 

12.03.2013 «Об 

утверждении 

Порядка предо-

ставления 

субсидий на 

поддержку про-

изводства и пе-

реработки льна»  

(в ред. от 

15.12.2015) 

4% от  затрат за 

приобретенные 

по договорам  

купли-продажи 

и (или) получен-

ным по догово-

рам лизинга в 

текущем году 

новую (не быв-

шую в эксплуа-

тации) машино-

строительную 

продукцию для 

технической 

модернизации 

производства 

льна и (или) не 

бывшее в экс-

плуатации тех-

нологическое 

оборудование по 

первичной пере-

работке льносы-

рья и производ-

ству продукции 

из льноволокна. 

20% от затрат за 

приобретенные по 

договорам  купли-

продажи 

и (или) полученным 

по договорам лизин-

га в текущем году 

новую (не бывшую в 

эксплуатации) ма-

шиностроительную 

продукцию для тех-

нической модерни-

зации производства 

льна и (или) не 

бывшее в эксплуа-

тации технологиче-

ское оборудование 

по первичной пере-

работке льносырья и 

производству про-

дукции из льново-

локна. 

1) заявление на предоставление субсидии на поддержку производства и переработки льна по 

форме согласно приложению 1 к Перечню; 

2) номенклатура машиностроительной продукции по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Перечню и (или) номенклатура технологического оборудования по форме согласно при-

ложению 3 к Перечню; 

3) копии договоров купли-продажи или копии контрактов, или копии договоров лизинга, а 
также копии документов, подтверждающих стоимость полученных по договору лизинга маши-

ностроительной продукции, технологического оборудования, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем; 
4) копии документов, подтверждающих перечисление платежей по договору лизинга или 

фактически произведенную оплату приобретённых по договорам купли-продажи машинострои-

тельной продукции и (или) технологического оборудования (копии платежных поручений с 
отметкой кредитной организации или копии корешков приходных ордеров и копии   чеков кас-

сового аппарата), заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем;  

5) копии Свифт-сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной орга-

низацией при приобретении машиностроительной продукции и (или) технологического обору-

дования за иностранную валюту, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

6) копия таможенной декларации с отметками российского таможенного органа о выпуске 
товара, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем, - при приобретении машино-

строительной продукции и (или) технологического оборудования за иностранную валюту; 

7) копия акта приемки-передачи машиностроительной продукции или технологического обо-
рудования для переработки льна, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

8) копия полиса (договора) обязательного страхования автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (для самоходной сельскохозяйственной техники) в случае, 
предусмотренном законодательством, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

9) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством, статус сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя в году, предшествующем подаче заявления, заверенный сель-
скохозяйственным товаропроизводителем; 

10) акт об окончании пусконаладочных работ по форме согласно приложению 4 к Перечню 

(предоставляется после проведения пусконаладочных работ технологического оборудования в 
течение 1 месяца со дня их окончания); 

11) справка-расчет на получение из федерального бюджета и областного бюджета Тверской 

области субсидии на поддержку производства и переработки льна по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Перечню; 

12) копия гарантийного письма продавца (лизингодателя), под-утверждающего, что реализо-
ванная (переданная по договору лизинга) машиностроительная продукция и (или) технологиче-

до 18 декабря  текущего 

года 



        

№ 
п/

п 

Направления 

государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 

Ставки субсидий 

в 2016 г. за счет 

средств област-

ного бюджета 

Ставки субсидий в 

2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр 

развития АПК Тверской области») 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

ское оборудование на момент продажи (передачи) являлись новыми (не были в эксплуатации), 

заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
 

 

3 Субсидии 

за приобретен-

ную машино-

строительную 

продукцию 

 

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти 30-пп от 

05.02.2013 «Об 

утверждении 

Порядка предо-

ставления суб-

сидий 

из областного 

бюджета Твер-

ской области за 

приобретенную 

Машинострои-

тельную про-

дукцию 

и о признании 

утратившими 

силу отдельных 

постановлений 

Администрации 

Тверской обла-

сти 

и Правительства 

Тверской обла-

сти» 

(в ред. 

10.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% от стоимо-

сти приобретен-

ной машино-

строительной 

продукции (без 

учета НДС): 

1.Тракторы 

(включая трак-

торы, на которых 

смонтированы 

землеройные, 

мелиоративные и 

другие машины) 

2.Почвообрабат

ывающая и по-

севная техника:- 

машины почво-

обрабатываю-

щие;- машины 

для посева, по-

садки уходу и  

внесению удоб-

рений  

3. Техника для 

заготовки кор-

мов: косилки, 

косилки-

измельчители, 

плющилки трак-

торные, жатки, 

грабли, валко 

образователи, 

ворошилки, сто-

гообразовате-

ли,пресс-

подборщики, 

обмотчики руло-

 1. Справка-расчет на получение из областного бюджета Тверской области субсидии за 

приобретенную машиностроительную продукцию по форме согласно приложению. 

2. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и дру-

гим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государ-

ственные внебюджетные фонды или ее копия, заверенная сельскохозяйственным това-

ропроизводителем. 

3. Номенклатура приобретенной машиностроительной продукции. 

4. Копия договора купли-продажи машиностроительной продукции или копия догово-

ра лизинга машиностроительной продукции, заверенная сельскохозяйственным това-

ропроизводителем. 

5. Копии платежных документов, подтверждающих оплату машиностроительной про-

дукции по договору купли-продажи или перечисление платежей по договору лизинга, 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

6. Копии документов, заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем, под-

тверждающие факт получения машиностроительной продукции: 

а) по договору купли-продажи - акт приема-передачи, накладная; 

б) по договору лизинга - акт приема-передачи; документ, подтверждающий стоимость 

полученной по договору машиностроительной продукции. 

7. Копия полиса (договора) обязательного страхования автогражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств (для самоходной сельскохозяйственной техники) 

в случае, предусмотренном законодательством, заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

8. Копия документа, подтверждающего приобретение машиностроительной продукции 

у официального представителя (договор, сертификат) (в случае ее приобретения у 

официального представителя). 

9.1. Заявление на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области 

за приобретенную машиностроительную продукцию в произвольной форме. 

10. Заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия паспорта машино-

строительной продукции или другого документа, (инструкция по эксплуатации маши-

ны (оборудования), акт ввода в эксплуатацию машины (оборудования) или другого 

документа), позволяющего идентифицировать машиностроительную продукцию. 

11. Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством, статус сельско-

хозяйственного товаропроизводителя. 

12. Копия заключения Комиссии, созданной приказом Министерства сельского хозяй-

ства Тверской области, подтверждающего, что импортная техника не имеет полных 

аналогов, произведенных на территории единого Таможенного союза. 

до 15 декабря текущего 

года 

 



        

№ 
п/

п 

Направления 

государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 

Ставки субсидий 

в 2016 г. за счет 

средств област-

ного бюджета 

Ставки субсидий в 

2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр 

развития АПК Тверской области») 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

 

 

 

 

 

нов, машины и 

оборудование 

для заготовки 

консервирован-

ных и сочных 

кормов 

4.Кормоуборочн

ые комбайны 

5.Зерноуборочны

е комбайны 

6.Картофелеубор

очные комбайны  

7. Сушильные и 

сортировальные 

комплексы и 

оборудование 8. 

Опрыскиватели 

и аэрозольные 

аппараты  

9. Погрузчики 

10. Молоковозы, 

цистерны для 

перевозки моло-

ка 

11. Прицепы и 

полуприцепы 

тракторные 
4 Предоставле-

ние возмеще-

ния части за-

трат крестьян-

ских (фермер-

ских) хозяйств, 

включая инди-

видуальных 

предпринима-

телей, при 

оформлении в 

собственность 

используемых 

ими земельных 

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти от 

22.05.2012 № 

264-пп  «Об 

утверждении 

Порядка возме-

щения части 

затрат крестьян-

ских (фермер-

ских) хозяйств, 

включая инди-

видуальных 

Субсидии предоставляются за счет 

средств федерального бюджета и об-

ластного бюджета Тверской области 

пропорционально сумме, предусмотрен-

ной в текущем финансовом году Согла-

шением, по ставке 1 000 рублей за 1 га, 

но не более фактически произведенных 

затрат. 

 

1. Заявление о возмещении части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность использу-

емых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по уста-

новленной форме согласно приложению 1 к настоящему перечню. 

2. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенные крестьян-

ским (фермерским) хозяйством. 

3. Копии кадастрового паспорта на земельный участок, заверенные крестьянским 

(фермерским) хозяйством. 

4. Копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на зе-

мельный участок, заверенные крестьянским (фермерским) хозяйством. 

5. Справка об использовании крестьянским (фермерским) хозяйством земельного 

участка по целевому назначению по форме, утвержденной приказом Министерства 

сельского хозяйства Тверской области. 

до 1 декабря текущего 

года 
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государственной 

поддержки 

Нормативный 

правовой акт 
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ного бюджета 
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2016 г.  за счет 

средств федерального 

бюджета 

Перечень документов для предоставления субсидии (предоставляются в ГКУ ТО «Центр 

развития АПК Тверской области») 

Периодичность поступ-

ления документов 

1 2 3 4 6 7 8 

участков из 

земель сель-

скохозяйствен-

ного назначе-

ния 

предпринимате-

лей, при оформ-

лении в соб-

ственность ис-

пользуемых ими 

земельных 

участков из зе-

мель сельскохо-

зяйственного 

назначения и 

признании утра-

тившими силу 

отдельных по-

становлений 

Администрации 

Тверской обла-

сти»  

(в ред. от 

28.10.2014) 

6. Справка-расчет на возмещение из федерального бюджета и областного бюджета 

Тверской области части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди-

видуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по форме согласно 

приложению 2 к настоящему перечню. 

7. Копии договора, акта выполненных работ и документов, подтверждающих оплату 

услуг за проведение кадастровых работ, заверенные крестьянским (фермерским) 

хозяйством. 

8. Копии документов, подтверждающие ранее возникшее право на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, заверенные крестьянским (фер-

мерским) хозяйством. 

5 Возмещение 

части затрат 

сельхозтоваро-

производите-

лей на уплату 

страховой пре-

мии, начислен-

ной по догово-

ру сельскохо-

зяйственного 

страхования в 

области расте-

ниеводства 

Постановление 

Правительства 

Тверской обла-

сти  

от 25 июня 2013 

г. N 276-пп  

"Об утвержде-

нии Порядка 

возмещения 

части затрат 

сельскохозяй-

ственных това-

ропроизводите-

лей на уплату 

страховых пре-

мий по догово-

рам сельскохо-

зяйственного 

страхования в 

области расте-

ниеводства" 

(в ред. от 

Субсидии из федерального бюджета и из 

областного бюджета Тверской области 

на основании заявления сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя пере-

числяются на расчетный счет страховой 

организации в размере 50 процентов 

страховой премии с учетом уровня со-

финансирования бюджетных обяза-

тельств, определяемого Министерством 

сельского хозяйства Российской Феде-

рации. 

 

 

 

1. Заявление о перечислении Министерством на счет страховой организации 50 процен-

тов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования. 

2. Копия договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, 

оформленного с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 N 1371 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования", заверенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

3. Копия платежного поручения об уплате сельскохозяйственным товаропроизводителем 

50 процентов страховой премии (страхового взноса) по договору страхования с отметкой 

кредитной организации, заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

4. Справка-расчет о размере субсидии из областного бюджета Тверской области сельско-

хозяйственным товаропроизводителям по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур или посадок многолетних насаждений, по соответствующей форме согласно од-

ному из приложений 1, 2,3, 4 к настоящему перечню документов. 

5. Справка-расчет о размере субсидии из федерального бюджета по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаждений в соответствии с 

заключенным договором сельскохозяйственного страхования по форме, утвержденной 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

6. Выписка из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой уста-

навливается Федеральной службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 

30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным разме-

до 1 декабря текущего 

года  
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1 2 3 4 6 7 8 

11.02.2014) 

 

ром, предоставленная сельскохозяйственному товаропроизводителю страховой организа-

цией при заключении договора страхования и заверенная ее руководителем, либо доку-

мент, содержащий информацию о перестраховании страховой организацией части риска 

страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой органи-

зации-перестраховщика (организаций-перестраховщиков), сведения о доле (размере) стра-

ховой выплаты по риску (рискам), переданному (переданным) в перестрахование, реквизи-

ты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер договора, форма пере-

страхования). 

7. Копия заключенного с Министерством сельского хозяйства Тверской области соглаше-

ния о реализации мероприятий государственной программы Тверской области "Сельское 

хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


