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Финансирование затрат на создание 
и модернизацию объектов по глубокой 
переработке зерна, масличных культур, 
по переработке и консервированию рыбы, 
ракообразных и моллюсков, а также по 
производству сухих молочных продуктов

Предприятия по глубокой переработке 
зерна, масличных культур, а также 
по переработке и консервированию рыбы, 
ракообразных и моллюсков, а также по 
производству сухих молочных продуктов

20%
Компенсация
фактической
стоимости 
объекта

25%
Компенсация
фактической
стоимости 
объекта

Масличные
культуры

создание или модернизация объектов, а 
также введение в эксплуатацию  не 
ранее, чем за 3 года, и введение в 
эксплуатацию не позднее дня подачи 
заявки на субсидию

Сухие молочные
продукты

создание или модернизация объекта, 
а также введение в эксплуатацию не 
позднее, чем за 3 года до дня подачи 
заявки на субсидию

Цель

(ПП РФ ОТ 12.02.2020 № 137)

Получатель поддержки

Возмещение региональными органами 
управления АПК прямых понесенных затрат 
производителям, которые осуществили 
создание или модернизацию объектов

Механизм

Вид поддержки

25%
Компенсация
фактической
стоимости 
объекта

25%
Компенсация
фактической
стоимости 
объекта

Объем произведенной продукции, 
транспортировка которой 
осуществлялась до конечных пунктов 
назначения, предусмотренных 
соглашением, составляет не менее:

Требования к получателю

2%
на момент
представления 
субъектом Российской 
Федерации заявки 
на участие в отборе

10%
(накопленным
итогом) в течение 
трех лет, начиная 
с года заключения 
соглашения

Подробнее

введение в эксплуатацию объектов
не ранее, чем за 3 года до дня 
подачи заявки на субсидию

Глубокая 
переработка зерна

создание или модернизация объекта, 
а также введение в эксплуатацию не 
позднее, чем за 5 лет до дня подачи 
заявки на субсидию

Рыба, ракообразные 
и моллюски



(ПП РФ ОТ 14.05.2021 
№ 731, ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

Увеличение введенных в эксплуатацию
мелиорируемых земель сельскохозяйственного
назначения и вовлеченных в оборот
сельскохозяйственных угодий в рамках
регионального проекта

Сельскохозяйственные товаропроизводители,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство

Региональные органы АПК предоставляют 
средства сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на реализацию мероприятий 
государственной программы субъектов 
Российской Федерации в области мелиорации

Площадь (га) введенных в эксплуатацию  
мелиорируемых земель для  выращивания 
экспортно- ориентированной  
сельскохозяйственной продукции 

Возмещение

осуществленных расходов на введение в эксплуатацию 
мелиорируемых земель по гидромелиоративным 
и культуртехническим мероприятиям

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

50%

Подробнее



Поддержка производства масличных 
культур (бобы соевые и семена рапса)

Возмещение затрат на производство масличных 
культур по ставке из расчета на 1 тонну прироста 
объема производства масличных культур

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
организации высшего образования, научные 
организации, иные организации и ИП, 
осуществляющие производство, переработку 
и реализацию масличных культур

(ПП РФ ОТ 14.07.2012 № 717,
(ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (1))

Региональные органы АПК предоставляют 
средства получателям субсидии 
на возмещение затрат, связанных 
с производством масличных культур

Прирост объема производства 
масличных культур в текущем 
финансовом году по отношению
к среднему показателю по 
валовому сбору масличных 
культур за 5 лет

Внесение удобрений в объеме, 
установленном региональным 
органом АПК. Использование семян 
масличных культур, которые внесены
в Государственный реестр 
селекционных достижений

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

Подробнее

Возмещение



Субсидия банкам на возмещение недополучен-
ных доходов по льготным кредитам, выданным 
субъектам агропромышленного комплекса

Организации и ИП, осуществляющие 
производство, первичную, последующую 
переработку продукции и ее реализацию 
или осуществляющие деятельность, связанную 
с перевозкой продукции или оказывающие 
услуги по перевалке и хранению 
сельскохозяйственной продукции

Краткосрочный кредит

Направлен на пополнение оборотных 
средств на ведение текущей 
деятельности

(ПП РФ ОТ 26.04.2019 № 512)

Предоставление уполномоченными 
Минсельхозом России банками льготного 
финансирования организациям, заключившим 
соглашение о повышении конкурентоспособности

Прирост накопительным итогом объема 
продукции (в рублях), транспортировка 
которой осуществляется через транспортно-
логистические узлы (к аналогичному 
периоду предыдущего года), который 
составляет не менее:

Начиная с третьего года объем 
перевалки продукции (руб.) в целях ее 
последующей транспортировки через 
транспортно- логистические узлы 
составляет 3:1 к размеру кредита

1-5%

5% в год

до 1 года

Ежегодный прирост объема продукции (руб.), 
транспортировка которой осуществляется через 
транспортно-логистические узлы, рассчитанный 
с учетом коэффициента эффективности от 0,05 
до 0,35 и объема запрашиваемого кредита

или

Инвестиционный кредит

Направлен на привлечение капитальных затрат 
для строительства, реконструкции, модернизации 
производственных мощностей и инфраструктуру

Процентная ставка1-5%
от  2 до  15 лет

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

Подробнее

Процентная ставка



Приобретение оборудования, в том числе 
направленного на омологацию продукции 
АПК, введение новой продуктовой линейки, 
соответствующей требованиям внешних рынков

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
юридические лица и ИП, осуществляющие 
производство и (или) переработку и реализацию 
продукции агропромышленного комплекса
и (или) перевалку и хранение продукции 
агропромышленного комплекса

Предоставление в размере

единовременной скидки при уплате 
авансового платежа от стоимости 
приобретаемого оборудования
на условиях франко-завод

(ПП РФ ОТ 07.08.2021 № 1313)

Предоставление лизинговыми организациями 
оборудования на льготных условиях 
лизингополучателю

При этом минимальный объем продукции, 
транспортировка которой осуществляется 
через транспортно-логистические узлы, 
в год, следующий за годом ввода 
оборудования в эксплуатацию, составляет 
не менее 30% от субсидии

в течение 4 лет начиная с первого 
года после ввода оборудования 
в эксплуатацию

прироста объема
продукции (руб.)

25% 45%или

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

Подробнее5%



Продвижение продукции АПК на внешние
рынки и увеличение экспорта российской
продукции.

АО «РЭЦ» реализует программу по созданию
(управлению и содержанию) постоянно
действующих дегустационно
демонстрационных павильонов российских
продуктов питания в иностранных государствах

Российские производители  
продукции АПК

Организация бизнес-коммуникации
с потенциальными потребителями продукции  
и эффективное маркетинговое продвижение  
российских производителей за рубежом

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Создание условий для проведения эффективной бизнес-коммуникации  
с потенциальными потребителями продукции и эффективного  
маркетингового продвижения российских производителей за рубежом

Вид поддержки

Преимущества программы  
продвижения АПК

Российские компании в 2022 году могут разместить
на бесплатной основе свою продукцию АПК
в следующих павильонах: КНР, Вьетнам, ОАЭ, Египет,
Турция

Подробнее

(ППРФ ОТ 26.02.2021 № 255)



Поддержка получения ветеринарных
и фитосанитарных сертификатов, сертификатов 
соответствия, лабораторных испытаний, 
сертификатов «Халяль» и «Кошер», сертификатов 
страны происхождения товаров, сертификатов, 
требуемых принимающей страной

Юридические лица и ИП, понесшие затраты 
в связи с сертификацией масложировой, 
мясной, молочной, рыбопромысловой, 
пищевой и перерабатывающей продукции

Возмещение Минсельхозом России затрат, 
связанных с сертификацией продукции, 
посредством предоставления документов 
в Российский экспортный центр через 
систему «Одно окно»

Реализация 
продукции АПК 
на сумму, 
превышающую 
объем субсидии

понесенных затрат 
на сертификацию

Реализация 
продукции АПК 
на сумму, 
превышающую 
объем субсидии

Возмещение

50% понесенных затрат 
на сертификацию90%

в

5
paз

в

10
paз

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

Подробнее

Возмещение

(ПП РФ ОТ 25.12.2019 № 1816)



Снижение расходов при транспортировке 
продукции АПК железнодорожным, 
автомобильным, водным и смешанными видами 
транспорта по территории и за пределами 
территории Российской Федерации

Юридические лица и ИП, являющиеся 
производителями и (или) поставщиками 
перевозимой продукции

Возмещение Минсельхозом России затрат, 
связанных с доставкой продукции, посредством 
предоставления документов в Российский 
экспортный центр через систему «Одно окно»

Заключение договора перевозки с российским перевозчиком
(российское юридическое лицо, выполняющее и (или) организующее
оказание услуг, связанных с транспортировкой продукции)

понесенных затрат 
на доставку

Цель

Получатель поддержки

Механизм

Вид поддержки

Требования к получателю

25%Возмещение

Подробнее

(ПП РФ ОТ 15.09.2017 № 1104)

Транспортировка и отгрузка продукции осуществляется (от пунктов
отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до
конечного пункта назначения) автомобильным транспортом,
железнодорожным транспортом, водным транспортом или несколькими
видами транспорта (за исключением воздушного транспорта)

Затраты российской организации при осуществлении
транспортировки продукции по договорам поставки должны
превышать размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 3 раза
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