
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»



Поддержка производства масличных культур (бобы соевые и семена рапса)

Цель

Условие

Возмещение затрат на производство масличных культур  

по ставке из расчета на 1 тонну прироста объема

производства масличных культур

Механизм

Региональные органы управления АПК предоставляют 
средства субсидии организациям на возмещение затрат, 
связанных с производством масличных культур
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Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное  
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов)

Научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации  
высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности  
осуществляют производство масличных культур, их первичную и последующую (промышленную) переработку

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или)  
последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию
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осуществление вида деятельности по производству масличных культур;

достижение в отчетном финансовом году прироста объема производства масличных культур в  
соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии между субъектом Российской  
Федерации и получателем средств;

в случае выполнения сельхозтоваропроизводителем условий по достижению в отчетном финансовом году прироста  
показателя производства масличных культур по отношению к планируемому значению результата применяется  
повышающий коэффициент в размере равном отношению фактических значений за отчетный год к установленному  
значению, но не выше 1,2;

в случае невыполнения сельхозтоваропроизводителем условия по достижению в отчетном финансовом году роста  
показателя производства масличных культур применяется коэффициент в размере равном отношению фактического  
значения результата за отчетный год к планируемому значению результата;

использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный  
реестр селекционных достижений;

в случае невыполнения получателем средств условий использования семян, внесенных в Государственный реестр  
селекционных достижений, применяется коэффициент 0,5, начиная с 1  января 2022 г. - коэффициент
0,25, начиная с 1  января 2023 г. - коэффициент 0;

внесение удобрений, используемых при производстве масличных культур, в объеме, установленном  
уполномоченным органом;

в случае невыполнения получателем средств условий внесения удобрений применяется коэффициент 0,5, начиная с 1  
января 2022 г. - коэффициент 0,25, начиная с 1  января 2023 г. - коэффициент 0.

С 1 января 2021 г. применяются  
повышающие или понижающие  
коэффициенты в зависимости от  
выполнения условий соглашения  
о предоставлении субсидии

Средства предоставляются с учетом следующих условий:
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Организация должна соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки,  следующим критериям (на примере
одного из регионов):

быть зарегистрированной на территории региона;

не иметь просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении 
субсидии;

не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, на дату подачи 

заявления о предоставлении  субсидии;

не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед регионом;

не должна являться иностранным юридическими лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля  участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%;

не должна получать средства из бюджета на возмещение части затрат на производство масличных культур;

осуществлять деятельность по производству масличных культур (подлежащих  субсидированию); использование семян масличных культур; 

внесение минеральных удобрений и (или) органических удобрений (в пересчете на питательные вещества), используемых при производстве 

масличных культур (подлежащих субсидированию), в объеме на 1 гектар.

Формы документов на соответствие требований устанавливаются субъектом Российской Федерации индивидуально
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Организация предоставляет 

пакет  документов в  

Региональный орган  

управления АПК в  

соответствии с  

утвержденными  

нормативно-правовыми  

актами в субъекте  

Российской Федерации

При положительном  

решении заключается

соглашение о предоставлении  

субсидии между  

региональным органом  

управления АПК и  

организацией

Региональный орган управления  

АПК осуществляет  перечисление 

средств на  возмещение части

затрат организации на  

расчетный или  

корреспондентский счет,  

открытый в учреждениях  

Центрального банка Российской  

Федерации или кредитных  

организациях

Региональный орган  

управления АПК  

осуществляет проверку  

первичной документации  

принимает положительное 

решение/отказ о  

предоставлении субсидии

Организация обеспечивает

предоставление отчета об  

исполнении условий  

предоставления меры

поддержки, по форме,

установленной региональным

органом управления АПК до 20 

января года, следующего за 

отчетным
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заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом регионального органа управления АПК;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате на первое число месяца, в котором подано  
заявление;

справку о том, что заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%;

справку об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
субъектом Российской Федерации;

справку/копии платежных поручений о том, что при производстве масличных культур в текущем финансовом году  
урожая отчетного финансового года и (или) текущего финансового года соблюдены следующие условия:

использование семян масличных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных  
достижений;

внесение минеральных удобрении и (или) органических удобрений (в пересчете на питательные вещества),
используемые при производстве масличных культур, в объеме на 1 гектар;

сводный реестр фактических затрат отраженный в отчетах данных бухгалтерского учета по соответствующей  
номенклатурной группе/субсчету счета учета производственных затрат.

Заявитель должен предоставить следующие документы:

Требования к пакету документов и форме документов устанавливаются региональным органом управления АПК

Условие

Пакет документов предоставляется в  
региональный орган управления АПК либо 
через  многофункциональный центр 
предоставления  государственных и 
муниципальных услуг
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Краснодарский край: прием 
заявок  осуществляется с октября 
по декабрь*

Воронежская область: прием 
заявок  осуществляется с августа 
по ноябрь*

Тульская область: прием 
заявок в  период с октября по 
ноябрь*

* Сроки и форма предоставления подачи пакета документов устанавливаются региональным органом управления АПК, согласно действующему порядку предоставления субсидий

Сроки подачи пакета документов на возмещение части затрат на производство масличных культур определяются субъектом 
Российской Федерации
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* Сроки и форма предоставления подачи документов устанавливаются региональным органом управления АПК, согласно действующему порядку предоставления субсидий

Предоставление отчетности:

Получатель субсидии в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

годом, представляет отчет о достижении результата предоставления 

субсидии и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии.

Значение результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата, устанавливаются в соглашении о 

предоставлении субсидии

Результатом предоставления субсидии является прирост объема 

производства масличных культур в текущем финансовом году 

по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных 

культур за 5 лет (тыс. тонн)
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Показателем необходимым для достижения

результата предоставления субсидии, является увеличение 

прироста объема производства масличных культур, который 

устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии 



Условие:

наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий,  
при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации в  
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями  
нормативных правовых актов Российской Федерации;

наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение  
расходного обязательства субъекта Российской Федерации*;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минсельхозом России и высшим  
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

* В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р
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Субъект Российской  

Федерации разрабатывает  

нормативно-правовые акты,  

устанавливающие перечень  

мероприятий, порядок

и  условия предоставления  

средств из бюджета  

субъекта Российской  

Федерации

Субъект Российской

Федерации

предусматривает  

необходимый объем  

бюджетных ассигнований

в бюджете субъекта  

Российской Федерации  

на софинансирование*

Субъект Российской  

Федерации направляет в  

Минсельхоз России  

информацию о плановом  

объеме производства  бобов 

соевых и (или) семян рапса

и заключает соглашение 

о предоставлении субсидии

Перечисление субсидий  

осуществляется в  

установленном порядке на  

единые счета бюджетов,  

открытые финансовым  

органам субъектов  

Российской Федерации в  

территориальных органах  

Федерального казначейства

Организации представляют

пакет документов в 

региональный орган

управления АПК в 

соответствии с

утвержденными

нормативно-правовыми актами

субъекта Российской 

Федерации

* В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р
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Региональный орган 

управления  АПК осуществляет  

перечисление средств на  

возмещение части затрат  

получателю субсидий на  

расчетный или  

корреспондентский счет,  

открытый в учреждениях  

Центрального банка Российской  

Федерации или кредитных  

организациях

В случае недостижения  

результата 

предоставления  

субсидии или нарушения  

условий, выявленных

по фактам  проверок, 

субсидии подлежат  

возврату в доход бюджета

Региональный орган 

управления АПК  

предоставляет в 

Минсельхоз России 

пакет документов о 

достижении значений 

результата 

использования 

субсидии
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Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году (Wi), определяется по
формуле:

Формула для расчета размера субсидий:

Wi = V x (DVпрi  x Yi /∑ DVпрi x Yi), Wi = 3422,0 * (0,016 / 0,967) = 56,5 млн рублей

DVпрi  = ki  x (VSi  - SPRi) / ∑ ki x (VSi -SPRi) = (1 * 15800) / (967594,35 * 1) = 0,016

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в  

соответствии с пунктом 13.1.1 Правил формирования субсидий.

n

i=1

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для предоставления субсидии;

DVпрi - доля неотрицательного прироста планового объема производства масличных культур на соответствующий финансовый год к среднему показателю по валовому сбору масличных культур в i-м субъекте 

Российской Федерации за 5 лет, предшествующих соответствующему финансовому году, в i-м субъекте Российской Федерации в общем приросте планового объема производства масличных культур на 

соответствующий финансовый год, определяемая по формуле:

Формула для расчета DVпрi:

n

i=1

VSi - плановые показатели на соответствующий финансовый год по валовому сбору масличных культур в i-м субъекте Российской Федерации на основании данных субъектов Российской Федерации,  

представленных в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

SPRi - средний показатель по валовому сбору масличных культур в i-м субъекте Российской Федерации за 5 лет, предшествующих соответствующему финансовому году, на основании данных Федеральной 
службы государственной статистики;

ki - коэффициент увеличения показателя i-го субъекта Российской Федерации. Для Республики Крым и г. Севастополя значение коэффициента равно 3, для субъектов Российской Федерации,  входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, - 1,5, для других субъектов Российской Федерации - 1;



выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) выписка из сводной бюджетной 
росписи бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая наличие в бюджетных ассигнований на исполнение расходного  
обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме,  
необходимом для его исполнения, - в срок не позднее 30 дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии;

документ, содержащий информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования  
расходных обязательств которых предоставляется субсидия, с приложением перечня получателей средств - по форме и в срок,  
утвержденных приказом Мисельхозом России от 24 апреля 2020 г. № 230;

отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств - по форме и в срок, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства от 17 марта 2021 г. № 132;

отчет о достижении значений результата использования субсидии по форме к соглашению о предоставлении субсидии.

Субъект Российской Федерации предоставляет в Минсельхоз России следующие документы:
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